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О проведении Республиканского конкурса <<Ученик года - 2021>> средп
обучающпхся общеобразовательных оргапизацпй Республпки Тыва

В рамках общенациона:tьной системы выявлениjI и развития молодых
тЕuIантов, в цеJIях создания единого пространства для общения и обмена
опытом )п{ащихся общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва,
развитиЯ и реализациИ способностей талантливой молодежи, формирования

заинтересованного отЕошениrI )п{ащихся к интеллекryальной, творческой и
общественной деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:
2021> среди
1,Провести Ресгryбликанский конкурс <<Ученик года
Обl^rающихСя общеобразовательных организаций Республики TblBa 27 февраля
202l года (далее - Конкурс) на базе МБОУ КЩО <Аныяк>.
2.Утвердить прилагаемые:
- Положение Конкурса;
- смету расходов Конкурса;
- состав организационного комитета по подготовке и проведению
Конкурса.
3. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на
Щентр выявления и поддержки одаренньж детей Ресгryблики Тыва при
гАноорТ <Государственный лицей Ресгryблики Тыва> (Алдын-оол В.М.)
4. отделу финансово_экономического, бухгалтерского )лета, отчетt{ости и
контроля Минобрнауки РТ (Шир-оол Ч.Д.) обеспечить финансирование
мероприятий конкурса согласно прилагаемой смете расходов.
5. Контроль за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой,

-

И.о. министра

Исп, Комбу С. Ш., 3-60-50

Ю.О. Ооржак

Приложение Nл l
к прикzву Минобрнауки РТ
от к *lt>> RоilJ 2020 r.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканского конкурса <<Ученик гола - 2021> срели

обучающихся общеобразовательных органпзаций Республнки Тыва
1.

общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведениrI
202l> среди обучающихся
Республиканского конкурса <Ученик года
общеобразовательных организаций Республики Тыва.
составу
1.2. Положение определяет место, сроки, требования
участников Конкурса и представлению материаlIов, конкурсные мероприятия,
включая отбор лауреатов и победителей финала Конкурса, а также
финансирование конкурса.
1.3. Организатором конкурса является Министерство образования и
науки Республики Тыва, I {eHTp выявllения и поддержки одаренных детей
Республики Тыва при ГАНООРТ <Государственный лицей Ресгryблики Тыва>.

-

к

2. Щели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания единою пространства для
общения и обмена опытом учащихся общеобразовательных организаций
Республики Тым.
2.2. Основными задачами конкурса являются:

- стимулирование общественной, творческой и

познавательной

активности учащихся;
- выявление и поощрение наиболее активных, творческих учащихся;

- формирование заинтересованного отношения обучающихся к

интеллекryальной, творческой и общественной деятельности.
3.

Участники копкурса

Участники конкурса -

обуlающиеся 9-11

классов
общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва (далее - Участники).

3.1.

4. Порялок и условия проведения

конкурса

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап - муниципальный, проводится с декабря по 22 января 2021
2 этап - региональный, проводится 27 февраля 2021 года;

года.;

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 29
января 2020 года представить в оргкомитет Конкурса (I-(eHTp выявления и
поддержки одаренных детей Республики Тыва при ГАНООРТ

<Государственный лицей Ресгryблики Тыва>, г.Кызыл, ул.Ленина 14, каб. 306)
(тел. 3-60-50; элекtронная почта: odarennye.detituvy. l 7@Ьk.гu) слелующие
документы:
- представJIение органа управления (отдела) образования
муниципЕIльного района (городского округа) на участника Конкурса, по форме в
соответствии с приложением Jtlb 1 к настоящему Положению;
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника
Конкурса в муниципальных, регионЕUIьных, всероссийских, международных
олимпиадах, конкурсных мероприятиJIх, соревнованиях за 20l8-2021 годы

(участие в ук€ванных

мероприятиях должно быть очным в формате

офлайн/онлайн и индивидуальным), (портфолио);
- информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с
приложением Ns 2 к настоящему Положению;
список делегации от муниципЕrльного образования Республики Тым по
форме в соответствии с приложением Ns 3 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных (заполняется лично

-

каждым членом делегации) по форме в соответствии с приложением Ns 4 к

настоящему Положению.
- автобиографию (с указанием информачии об участии в общественной
деятельности,в деятельности в органах ученического самоуправления, детских
и молодёжных общественньж объединениях);
- отзыв органа ученического самоуправления об общественной
деятельности конкурсанта;
справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2020121, учебного
года, заверенную дирекгором общеобразовательной организации;
- личную фотографию r{астника (в элекгронном мрианте).
4.з. В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в
случаях, если документы представлены не в полном объёме или с нарушением
установленных требований.
+.4. Победители муниципального/регионального этапа Конкурса (по
одному участнику, группа поддержки (4 чел.), сопровождающий руководитель)

-

от каждого

муниципirльного образования приглашаются для участия

муниципtшьном этапе.

4.5.Победитель ресгryбликанского

в

этапа с

сопровождающим
руководителем от региона отправляются для участия во Всероссийском этапе.

5.1.

5.

Солержание конкурса

Конкурсные задания региончrльного этапа конкурса.

5.1.1. Портфолио участника Конкурса: ксерокопии грамоъ дипломов,
подтверждающих достижения участника Конкурса в муниципzшьных,
регион€uIьных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсных

мероприятиях должно быть

и

2021 годы (участие в указанных
очным в формате офлайн/онлайн и

мероприятиях, соревнованиях за 2020

индивидуальным);
автобиография (с указанием информации об участии в общественной
деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских
и молодёжных общественных объединениях);
отзывы органа rlенического самоуправления (общественной
организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные
дирекгором общеобразовательной организации (руководителем общественной
организации).
Портфолио оценикIется по следующим критериям:
уровень достижений участника Конкурса (муниципальный,
регионаJIьный, всероссийский, международный) в 2020 и 2021 годах при

условии очного в режиме офлайн/онлайн индивидуального участия

в

конкурсных мероприятиях (0- 10 баллов);
участие в деятельности органов ученического самоупраыIения, участие в
общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного
учреждения, муницип€rльного образования, региона (0-З баллов);
оформление портфолио (0-2 баллов);
средний балл успеваемости (0-5 баллов).
Портфолио оценивается по 20 - бмльной системе.
5.1.2. Щомашнее задание <Лепбук <Музеи моего края) (регламент до 5
минут).
Участник Конкурса изготавливает лепбук на заданную тему и презентует
его в любой форме. ,Щопустимы любые технические средства сопровождения,
элементы театршIизации, участие группы поддержки.
Обязательным условием данного задания является изютовJIение лепбука
по заданной теме (отдельно лепбук не рассматримется). Материалы (лепбук) по
данному конкурсному заданию сдаются жюри и участникам не возвращаются.
Лэпбук (Lapbook) или как его еще нЕlзыв€tют интерактивнtul тематическая
папка - это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками,
окошками, подвижными дет€шями, которые участник может доставать,
перекладымть, скJIадывZIть по своему усмотрению. В ней собирается матери€rл
по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не просто поделка. Это
закJIючительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую
участник проделЕIл в ходе из}пlения данной темы.
,Щомашнее задание оценивается по следующим критериям:
соответствие теме конкурсного задания (0-2 бмлов);
оригин.rльность идеи и содержания (0-2 баллов);
дизайн лепбука (0-2 баллов);
умение арryментиров€lть свою позицию (0-2 баллов);
обцее восприятие выступления (0-2 баллов).
.Щомашнее задание оценивается по l0 - балльной системе.
лидер> (регламент ло l0 минут).
5.1 .3. Конкурсное задание <Я

-

лидер> жеребьёвкой
За день до проведения конкурсного задания <Я
определяется группа поддержки из другого муниципаJIьного образования,
которая поможет конкурсанту снять и презентовать видеоролик по заданной
теме. Темы определяются за день до проведениJI конкурсного задания.
Презентация видеоролика может быть в любой форме (отдельно видеоролик не
рассматрикlется). Участник Конкурса обеспечивает успешную групповую
рабоry.

Конкурсное задание <Я - лидер>> оценикlется по следующим критериям:
социальн€ш значимость и информационнм насыщенность (0-2 баллов);
степень личной заинтересованности, погружённости (0-2 баллов);
своеобразие и оригиншIьность представления видеоролика (0-2 баллов);
соблюдение авторских прав (0-2 ба,,tлов).
лидер> оценивается по l0-балльной системе.
Конкурсное задание кЯ
5.1.4. Краевелческий конкурс <Широка страна моя родн€rя) вкJIючает в
себя три раунда.
Первый раунд предполагает проверку знаний о субъекгах Российской
Федерачии в области экономики' политики, культуры, традиций и т.п., а так же
знаний школьной программы по 8 класс, включительно.
Во втором раунде участник Конкурса должен быть готов продемонстрировать игры, танцы и обряды, озвучить песни, отражающие культуру народов
своей местности (регламент до 7 минут).
(.I|ля участия в краеведческом конкурсе желательно иметь национальный
костюм, определяющий принадлежность участника Конкурса к региону).
В третьем раунде под названием <Где родился, там и пригодился)
(регламент до 3 минут) оформляется небольшая выставка о своём районе (на
региональном этапе Конкурса) и о своём регионе (на финальном этапе
Конкурса). Участник Конкурса должен убедить членов жюри, почему важно и
нужно остаться в своём районе или в своём регионе (на региональном этапе
Конкурса). Высryпление может быть в любой форме, в том числе с участием
группы поддержки. По результатам высryпления члены жюри Конкурса могут
задавать вопросы.
Краеведческий конкурс оценивается по следующим критериям:
знание истории, современного состояниJI рtввития экономики, культуры
своего района (региона) (0-З баллов);
эстетичность оформления выставки (0-3 баллов);
осмысленное вJIадение материfu'rом, компетентность, раскрытие темы (0-3
баллов);

умение импровизировать в заданной сиryации (0-З баллов);
знание культуры народов своей местности (0-3 баллов);

культура исполнения (внешний вид, организованность), общее

впечатление (0-2 баллов).
Краеведческий конкурс оценивается по 17 - балльной системе.
5.1.5. Конкурсные задания второго ryра финального этапа Конкурса:
мастер-класс на тему <Формула моего успеха);
конкурсное задание <<Открытая дискуссиJI>;

конкурс-инфографика (интересные музейные реликвии вашего крЕц);
конкурсное задание (интеллекryальный поединок).
5.1.6. Мастер-класс <Формула моего успеха)) (регламент до 10 минут).
Мастер-юrасс оценивается по следующим критериям:
содержательность выступления (0-4 ба,rлов);
доступность изложения предлагаемой темы (0-4 баллов);
творческий подход (0-3 ба,.,rлов);
результативность (чему смог научить) (0-4 баллов).
Мастер-класс оценив€rется по l5 - быrльной системе.
5. 1 .7. Конкурсное задание <<Открытая дискуссия) предполагает открытое
обсуждение акryаJIьных общественно значимых проблем
участием
общественности.
Щискуссия проводится в группах по IuITb лауреатов Конкурса в каждой (по
l5 минут на каждую группу).
Конкурсное задание <Огкрытм дискуссия) оценимется по следующим
критериям:
общая культура (корректность) и эруличия (0-3 баллов);
арryментированность (0-2 баллов);
нестандартность мышлениJl (0-2 баллов);
умение вести дискуссию (0-3 баллов)
Конкурсное задание <Огкрытая дискуссия) оценив€lется по 10-балльной
системе.
5.1.8. Конкурсное задание Конкурс-инфографика на тему <Интересные
музейные реликвии вашего кр€lя>, музеи родного края, туристические
маршруты по родному краю. (регламент до 3 минут).
Участники Конкурса для своего высryпления используют различные
графические схемы, аJIгоритмы., презентации.
вид иллюстрации, в котором совмещаются данные и
Инфографика
дизайн, что позволяет в краткой форме лоносить информацию до аудитории.
Иными словами, это визуальное отображение данных д!я наилучшего
восприятия больших объёмов информации.
Инфографика может быть использована организаторами Конкурса для
популяризации Конкурса.

с

участник Конкурса несёт полную ответственность за содержание

и

оформление матери€rлов, за нарушение авторских и смежных прав в отношении
произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики.
Конкурс-инфографика оценивается по следующим критериям:
соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов);
оригин€rльность идеи и содержания (0-2 баллов);
дизайн инфографики (0-2 баллов);
умение арryментиромть свою позицию (0-2 баллов);
общее восприятие выступления (0-2 баллов)
Конкурс-инфографика оценивается по 1 0-балльной системе.
5.1.9. KoHrcypcнoe задание <Интеллеюуальный поединою) (регламент до 3
минут на каждого участника).

За день до проведения конкурсного задания все участники делятся по
парам, каждому участнику по жребию достаётся одна историческЕtя личность.
В день проведения конкурсного задания озвучивается вопрос, либо проблемная
ситуация для каждой пары (время подготовки
б минут). Конкурсантам
необходимо найти различные решения проблемы с точки зрения той
исторической личности, KoTopEUI определена им по жребию, накануне.
Высryпление может быть в любой форме. По итогам выступления члены жюри
Конкурса моryт задавать вопросы.
Конкурсное задание <<Интеллеrгуальный поединок) оценивается по
следующим критериям:
глубина и оригинальность решения проблемы (0-2 баллов);
логичность в рассуждени ях (0-2 баллов);
общая культура (корректность) и эрулиция (0-2 баллов);
нестандартность мышления (0-2 баллов);
умение вести дискуссию (0-2 баллов).
Конкурсное задание <<Интеллекryальный поединою) оценивается по 10балльной системе.
б. Жюри и счётная компссия конкурса
6.1. Состав Оргкомитета формируется
утверждается приказом
Министерства образомния и науки Республики Тыва.
6.2.
проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов,
набранных участниками конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки

и

fuя

сводных оценочных ведомостей по результатам выполненпя участниками
конкурса конкурсных заданий, создаётся счётная комиссия.

б.3. Состав комиссии

Конкурса.

и жюри

Конкурса утверждается Оргкомитетом

7. Опрелеление лауреатов и победителей

7.1. Жюри оценимют

конкурса

выполнение всех конкурсных заданий в баллах в
соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением.
7.2. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в
общем рейтинге по результатам Конкурса объявrяется Победителем Конкурса.

7.3. Победителем Республиканского этапа Конкурса определяется 1
участник по наибольшей сумме набранных баллов за выполнение конкурсных
заданий. Победитель, лауреаты и участники Республиканского этапа Конкурса
награждаются дипломами, грамотами и ценными призами.
8. Финансирование KorrKypca

8.1.

Расходы, связанные

с

проездом, проживанием

и

питанием
участников конкурса осуществляется за счет средств направляющей стороны.
8.2. Организация и проведение конкурса осуществJIяется за счёт средств
организаторов Конкурса.

Приложение Nl 3

к приказу Минобрнауки РТ
от \\ ,lъ>> юйlф 2о2ог.

-

-_хпоч3-д

Состав
организованного ком итета республиканского конкурса
<<Ученик года - 2021> среди обучающихся общеобразовательных
организаций Республики Тыва

-

l. Монryш Владимир Маадырович
первый заместитель министра
образования и науки Республики Тым, председатель организационной
комиссии;

Монryш Светлана Владимировна

-

начаJIьник отдела общего,
дошкольного и специzшьною образования Министерства образования и науки
2.

Республики Тыва, заместитель председателя организационной комиссии;
з . Кунзек Айлан Саяновна - секретарь организационной комиссии;
4 . Алдын-оол Вера Мартоловна
директор ГАНООРТ <Государственный
ли цей Республики Тым>;
5 . Бузмакова Ирина Альбертовна - дирекгор МБОУ Кызылский центр
образования <Аныяк>;
6. Комбу Салчак Шавырмевич

поддержке одаренных детей

Республики Тыва>;
7. Куулар Лариса Шангыровна
Мэрии п Кызыла;
8.

- руководитель центра по выявJIению и

при ГДНООРТ

Куулар Эртине Эресович

<Государственный лицей

-

начЕuIьник .Щепартамента по образованию

-

регионмьный координатор Тувинского

отделения Российского движения школьников;
9. Самчид-оол Наталья Назаровна - руководитель регионzrльноm отделения
Российского движения школьников.
l0. Сенди Чойгана Ховалыговна - начЕLпьник отдела воспитания и
дополнительного образования Министерстм образования и науки Республики
Тыва.

Приложение Nч l
к Положению

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Оргкомитета
Всероссийского
конкурса
<<Ученик года-202l >

(полное наименование органа управления образованием-заявителя)

выдвигает
(фамилия, имя. отчество участника конкурса)
(полное название общеобразовательной

организации, гле обучается участник конкурса. класс)

на участие в регионirльном (финальном) этапе Всероссийского конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций (Ученик года-2021 ).

Ру ководител ь

(подпись)

(организация, должность, ФИО)

м.п.

Приложение Nч 2
к Положению
Информационнtш карта участника регионмьною (фина.,rьного) этапа
Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций
<Ученик года-2021)
(представляется в электронном и печатном виде)

l.обrцие сведения
Субъекг Российской Федерации
Муниципальное образование
Населенный гryнкг
Фами.пия

Имя
Отчество
.Щrга рояспения (день, месяц,

юд)

Место роlцения
2. Образование

Знание языtюв (указать мких! степень владения)
3. Увлечения

Хобби
Спорг, когорым увлекаетесь
Чем Вы можgге <блеснуть> на сцене?
4. Контакты

по.rювый адрес муниципального образования

( и

ндекс)

Полное наименование общеобразовательной
организации (по уставу образовательной
организации), класс
Телефон и факс общеобразовательной
организации ( с кодом)
.Щ,омашний адрес участника конкурса

(индекс)

.Щомашний телефон участника конкурса

(код)

Мобильный телефон участника конкурса
Личная элекгронная почта участника конкурса
Ссылка на страницу в социальной сети

(vkonиkte))
Алрес сайта общебразовательной организации в http:/i
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (обязательно)
5. ,Щокументы

Паспорг (серия. номер, кем и когда выдан)

инн

Страховое свидегельство пенсионного

фонла

]

6. Необходимые технические средства для

конкурных высryплений

Творческая презентация участника
Щомашнее залание <Лепбук>, (Семейная хроника
войны>

Краеведческий KoHlcypc <Широка страна моя
родная> (2, 3 раунд)

Мастер-класс кФормула успеха>
Конrсурс-инфографика <Мы вместе ковали
Победу>
7, Общие вопросы

ваше заветное желанне
Напишите рассказ про юмористический случай
из Вашей жизни
Победитель конкурсоУченик годar) - зто...
(прололжите фразу)

Ваши пожелания организаторам конкурса

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной
карте, подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в конкурсе.
,Ц,аю разрешение на обработку персонtulьных данных, внесение информации
в базу данных и использование змвки в некоммерческих целях для р{вмещения
в информационно-телекоммуникационноЙ сети ((Интернет)), буклетах и
периодических образовательных изданиях с возможностью редакгорской
обработки.
(полпись)

(фамилия, имя, сrгчество участника конкурса)

20
заверяю.

Подп ис ь
(фамилия, имя, отч€ство

участника конкурса)

Руководитель образовательной организации
(подп ись)

М.П.
20

:

(фамилия, имя, mчество руководителя образовательной организации)

l]

г.

Приложение JtlЪ 3
к Положению

Список делегации от муниципального образования

Фио

JT9

!ата
рождения

пlп

Паспорт
Образовательная мобильный
),l!/ серия, организация /
телефон, ФИО
кем и
класс
одного из
когда

родителей
(законных

выдан

представителей)
l

Участник

,)

Группа
поддержки

з

Группа
поддержки

4

Группа
поддержки

5

Группа
поддержки

Руководитель образовательной организации
(

подпись)

М.П.

:

(фамилия, имя, 0гчество руководителя образовательной организации)

20

г.

Приложение ЛЬ 4
к Положению
Согласие
на обрабmку персонzшьньж данных

я

(ФИО полностью)
проживающий
по адресу (регистраuия
пасп

)

выJIан

N1l

выдачи, н:lзвание выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 п JФ 152
ФЗ <О персональньж данных)), подтверждаю свое согласие на обрабсrгку
ГАНООРТ <Государственный лицей Ресrryблики Тыва>, г.Кызыл ул.Ленина
14,каб.306, а так же иными уполномоченными лицами Оператора, с которыми у
Оператора закJIючены договора на окiвание услуц либо иные договоры, связанные с
проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности
Оператора, в том числе Министерству образования и науки Ресrryблики Тыва моих
персональных данных! вIQ,Iючающих: фамилию, имя, сrгчество; должность; дата и
место рождения; паспортные данные; Инн; Снилс; пол; гражданство; адрес места
жительствil (места регистрачии); телефон; информация об образовании, налиtlии
специalльных знаний и навыков; банковские реквизиты; в целях исполнения
обязательств при осущестRпении проекта <Поддержка одаренных детей>.
Предосташяю Оператору право осуществлять все действия (операчии) с моими
персонaшьными данными, вкJIючiш сбор, систематизацию, накопление. хранение,
обновrение, изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу.
Я так же даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, обра:tования, квалификации. общественной деятельности и
иных кратких биографических данных, а так же на рaвмещение на сайге Оператора и
сайтах партнеров моих официальных фотографий.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составлениJl
соответствующею письменного документа, который может быть направлен на мой
адрес Оператора по почте закaвным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного зiulвllения об отзыве настоящего
настоящего согJIасия на обрабmку персональных данных, Оператор обязан прекратить
обрабOгку персонirльных данных и уничтожить персонiшьные данные в срок, не
превышающий тридцати рабочих дней с даты поступления укzванного 0тзыкl, если
дальнейшее хранение Пдн не предусмсrгрено законодательством Российской
Фелерачии.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
(.Щата

-

((

))

20

г.

(подпись)

