
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

18.03.2022                          № 138 

 

О проведении интеллектуально-творческого состязания  

«Ученик года - 2022» 

 

В соответствии с «Дорожной картой» по развитию муниципальной си-

стемы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи 

города Оленегорска с подведомственной территорией на 2021-2023 годы, 

утвержденной приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 23.09.2020 № 418, в целях сопровождения и поддержки одарен-

ных и талантливых детей, активизации интеллектуальной, познавательной, 

творческой инициативы обучающихся, усиления внимания к вопросам развития 

системы работы с детьми, имеющими повышенные образовательные потребно-

сти  

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести интеллектуально-творческое состязание «Ученик года - 

2022» в очно-дистанционном формате с 11.04.2022 по 06.05.2022 года (далее - 

Конкурс). 

2. Провести торжественную церемонию награждения участников Кон-

курса в очном формате 06.05.2022 г. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Положение о Конкурсе. 

3.2. Состав оргкомитета Конкурса. 

4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) (далее - МУ «ИМЦ): 

4.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение Конкурса. 

4.2. Сформировать независимое жюри в срок до 19.04.2022 г. 

4.3. Организовать проведение торжественной церемонии награждения 

участников Конкурса. 

4.4. Обеспечить своевременное и актуальное внесений сведений о Кон-

курсе и участниках Конкурса в АИС «Система учета мероприятий и достиже-

ний обучающихся». 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

5.2. Направить в МУ «ИМЦ» пакет документов на участников Конкурса в 

соответствии с п.3 Положения о Конкурсе в срок до 18.04.2022 г. 

6. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслужива-

ния» (Суворов С.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников Кон-

курса в соответствии с заявками. 



7. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе Комитета по образованию Администра-

ции города Оленегорска Иванову О.А.  

 

 

Заместитель председателя                                                                  Е.Л.Кашаева                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. № 9, 14, ИМЦ-2, шк.  4,7,13,21,22,151, КХО 

 



Утверждено  

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                                                                                                          от 18.03.2022 № 138        

 

Положение  

об  интеллектуально-творческом состязании «Ученик года - 2022» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи  интеллекту-

ально-творческого состязания «Ученик года - 2022» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится Комитетом по образованию Администрации горо-

да Оленегорска, Муниципальным учреждением «Информационно-

методический центр».  

Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, персональ-

ный состав которого утверждается приказом Комитета по образованию Ад-

министрации города Оленегорска. Оргкомитет определяет форму и место 

проведения конкурсных мероприятий, организует их подготовку, обобщает и 

анализирует итоги работы, формирует состав жюри, утверждаемый приказом 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

 

2. Цели и задачи 

Главной целью Конкурса является сопровождение и поддержка наибо-

лее одаренных и талантливых детей, развитие интеллектуальных, познава-

тельных способностей, широты кругозора одаренных обучающихся, глубины 

их знаний. 

В рамках реализации Конкурса решаются следующие задачи: 

-активизировать интеллектуальную, познавательную, творческую ини-

циативу обучающихся; 

- предоставить участникам возможность соревноваться в масштабе  го-

рода  (вне организации) в рамках открытого творческого Конкурса; 

- развивать чувство солидарности, здорового соперничества; 

- привлечь общественное внимание к вопросам развития системы рабо-

ты с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности. 

 

3. Участники Конкурса.  

Перечень  материалов, предоставляемых на Конкурс. 

Право на участие в Конкурсе имеют способные, талантливые, мотиви-

рованные обучающиеся 9-10 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций.  

Форма участия – очно-дистанционная. 

Каждая общеобразовательная организация имеет право представить на 

Конкурс не более двух участников.  

На каждого участника в оргкомитет Конкурса в срок до 18.04.2022г. 

предоставляется пакет документов (в бумажном и электронном виде): 

- анкета-заявка (Приложение 1); 



- краткая характеристика с указанием конкретных заслуг участника в 

учебной и внеурочной деятельности; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- 3-4 фото (портрет и сюжетные) на электронном носителе. 

    В срок до 29.04.2022 года: 

- видеозапись (в виде ссылки на видеохостинг, предпочтительно - 

YouTube) конкурсного испытания «Визитная карточка «Талантливый че-

ловек талантлив во всем».  
           - видеозапись (в виде ссылки на видеохостинг, предпочтительно - 

YouTube) конкурсного испытания «Презентация проекта «В Оленегорске – 

жить!». 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 11.04.2022 по 06.05.2022.  

13 апреля 2022 года в 16.00 состоится организационная встреча для 

участников конкурса. 

          Конкурс включает дистанционный и очный этапы:  

Конкурсные испытания дистанционного этапа: 

1.Визитная карточка «Талантливый человек талантлив во всем».  

          Формат конкурсного испытания – видео самопрезентация 

(представляется видеозапись визитной карточки в виде ссылки на 

видеохостинг, предпочтительно - YouTube). 

В конкурсном испытании принимают участие конкурсант и группа 

поддержки. В рамках презентации конкурсанту в творческой форме необхо-

димо раскрыть свои таланты, разнообразие интересов. Для выступления 

можно использовать различные формы театрализации, музыкальное обору-

дование, мультимедийное оборудование, музыкальные инструменты. 

Продолжительность видеозаписи – не более 5 минут. Максимальное 

количество баллов – 25.  

Критерии: 

 - раскрытие личностных качеств, широты интересов конкурсанта-10 баллов; 

- общая культура выступления-3 балла; 

- оригинальность выступления-5 баллов; 

 - образность, артистичность, ведущая роль конкурсанта-5 баллов; 

- соблюдение регламента выступления-2 балла. 

2. Презентация проекта «В Оленегорске - жить!» (представляется ви-

деозапись презентации в виде ссылки на видеохостинг, предпочтительно - 

YouTube). 

В рамках данного конкурсного испытания участники представляют про-

екты, отражающие видение конкурсантом конкретных способов повышения 

привлекательности муниципального округа для представителей молодого по-

коления с помощью различных аудиовизуальных приемов. Возможно привле-

чение групп поддержки (количество группы поддержки не ограничено). 

Продолжительность видеозаписи – не более 5 минут. Максимальное 

количество баллов - 50.  

Критерии:  



- обоснованность проекта: корректное описание задач и перспектив его реа-

лизации -15 баллов;  

- видение конкретных путей достижения цели и задач проекта - 15 баллов; 

- оригинальность проекта - 10 баллов; 

- ведущая роль конкурсанта - 5 баллов; 

- соблюдение регламента выступления - 5 баллов. 

Конкурсные испытания очного этапа (04.05.2022 г.) 

    1. Интеллектуальный квиз, посвященный Году культурного наследия 

народов России. 

     Участникам Конкурса будут предложены вопросы в рамках обозначенной 

темы и варианты ответов. 

Максимальное количество баллов - 20. 

    2. Конкурс ораторского искусства  

        Конкурсанты представляют собственное мнение по поводу различных ак-

туальных проблем. Самое главное - не должны потерять главную мысль свое-

го выступления. 

Максимальное количество баллов - 10 

 Критерии: 

- интеллектуальная зрелость участника - 2 балла; 

- красноречие автора - 2 балла; 

- лаконичность изложения - 2 балла; 

- оригинальность содержания - 2 балла; 

- целостность выступления - 2 балла. 

5. Награждение 

Конкурс оценивает независимое жюри. Состав формируется оргкоми-

тетом Конкурса и утверждается приказом Комитета по образованию Адми-

нистрации города Оленегорска.  

Подведение итогов Конкурса и торжественная церемония награждения 

проводится в очном формате 06 мая 2022 года. 

Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, по ре-

шению жюри признается победителем Конкурса. Призером признается 

участник, следующий в итоговой таблице за победителем. Победитель полу-

чает Почетное звание «Ученик года-2022», награждается памятным призом и 

дипломом Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

Призер получает Почетное звание «Вице - ученик года-2022», награждается 

памятным призом и дипломом Комитета по образованию Администрации го-

рода Оленегорска.  

Медалями и сертификатами награждаются все участники Конкурса. 



Утвержден 

 приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                                                                                                           от 18.03.2022  № 138         

 

Состав оргкомитета  интеллектуально-творческого состязания  

«Ученик года - 2022» 

 

Председатель оргкомитета - Кашаева Елена Леонидовна, заместитель 

председателя Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

Члены оргкомитета:  

Журавлева Татьяна Васильевна - старший методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Иванова Ольга Александровна - ведущий специалист сектора общего 

образования в составе Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска; 

Соболева Оксана Анатольевна - директор муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Хохлова Татьяна Николаевна - ведущий специалист сектора дополни-

тельного образования и воспитательной работы в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города Оленегорска. 



 Приложение 1  

к Положению о Конкурсе 
 

Анкета-заявка 

участника интеллектуально-творческого состязания 

«Ученик года-2022» 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 

2. Школа________________________________________, класс ____________ 

3. Дата рождения ___________________________________________________ 

 

4. Номер сертификата допобразования (при наличии)_____________________ 

 

5. Продолжите фразу «Ученик года - это...»____________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Ваш любимый школьный предмет__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время?_______________ 

_____________________________________________________________ 

8. Кем бы Вы хотели стать после окончания школы?_____________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Ваше любимое изречение_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Самое яркое событие в вашей жизни________________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Человек, на которого Вы хотели бы быть похожим____________________ 

_____________________________________________________________ 

12. Назовите самые главные черты Вашего характера_____________________ 

_____________________________________________________________ 

13. Ваш жизненный девиз____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

14. Ваша заветная мечта____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

15. Ваше пожелание соперникам_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо! 

 
 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе       
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

родителя/законного представителя участника городского  

интеллектуально-творческого состязания  

«Ученик года-2022» (далее – Конкурс) 

 
1. Фамилия, имя, отчество 

родителя (законного пред-
ставителя) участника Кон-
курса 

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

проживающ__ по адресу:_____________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяю-
щий личность родителя,  
законного представителя 
участника Конкурса 

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________ 
 

3. Участник Конкурса _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

дата рождения_________________       контактные телефоны______________________ 
 

4. Адрес участника Конкурса зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своё согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на обработку 
с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его персональных 
данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

-  ОО (наименование) 
- Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (МУ «ИМЦ»), распо-
ложенное по адресу: 184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 
- Комитет по образованию Администрации города Оленегорска, расположенный по адресу: 
184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 

                                             с целью: 

6. Цель обработки персо-
нальных данных 

создания базы данных участников Конкурса, размещения данных в сети Интернет при публи-
кации списков участников Конкурса, в т.ч. с использованием АИС «Система учета мероприя-
тий и достижений обучающихся», оформления документов в ходе и по итогам Конкурса, 
размещения фото- и видеоматериалов в СМИ. 

                                                 в объёме: 

7. Перечень обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид до-
кумента, его серия и номер, кем и когда выдан), номер сертификата дополнительного образо-
вания, место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), образова-
тельная организация, класс, фото и видео участника мероприятий, а также результаты по 
каждому общеобразовательному предмету и пр. 

                                                для совершения: 

8. Перечень действий с пер-
сональными данными на 
совершение которых дает-
ся согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указан-
ных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача третьим ли-
цам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

9. Общее описание использу-
емых оператором способов 
обработки персональных 
данных 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования 
средств автоматизации 

10. Срок, в течение которого 
действует согласие 

данное Согласие действует в течение 1 года 

11. Отзыв согласия на обра-
ботку персональных дан-
ных по инициативе субъ-
екта персональных дан-
ных, его родителя (закон-
ного представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в Конкурсе», оператор 
базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов,  грамот, свидетельств, 
сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного. 

12. Предоставление докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность участника Конкурса 

Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного 

13. Дата и подпись участ-
ника Конкурса 

__________________        _____________________   ____________________ 
       (дата)                                                        (фамилия, инициалы )                                            (подпись) 

14. Дата и подпись родите-
ля (законного представи-
теля) участника Конкурса 

__________________        _____________________   ____________________ 
       (дата)                                                       (фамилия, инициалы родителя,                              (подпись) 
                                                                            законного представителя.)          

 


