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О проведении муниципального  
этапа Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2023» 

 
 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 года №254-01-01-88,  

в целях поддержки обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего и/или среднего общего образования на территории 

Верещагинского городского округа, имеющих особые достижения в области 

науки, творчества, спорта, молодёжной политики, общественной деятельности 

и добровольчества, 

1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 

2023» (далее – Конкурс). 

2. Определить организатором Конкурса отдел содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемое положение о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года - 2023». 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

4.1.  своевременную подготовку и проведение Конкурса; 

4.2. финансирование расходов согласно смете за счет средств, 

выделенных на организацию и проведение муниципальных мероприятий  

с обучающимися и воспитанниками в 2023 году. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

28.02.2023 254-01-02-132-р 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 28.02.2023 №254-01-02-132-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций  

 «Ученик года - 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к участникам муниципального этапа Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 

2023» (далее - Конкурс). 

1.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2023» - это конкурс, 

стимулирующий общественную, творческую и познавательную активность, 

способствующий выявлению и поощрению наиболее активных и творческих 

обучающихся. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Верещагинский образовательный 

комплекс» при содействии отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края (далее - организаторы Конкурса). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - поддержка обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего и/или среднего общего 

образования на территории Верещагинского городского округа, имеющих 

особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодёжной политики, 

общественной деятельности и добровольчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулировать общественную, творческую и познавательную 

активности обучающихся; 

 выявлять и поощрять наиболее активных и творческих 

обучающихся; 

 формировать заинтересованное отношение обучающихся  

к творческой, интеллектуальной, спортивной и общественной деятельности; 

 создавать условия для самореализации и раскрытия потенциала 

учащейся молодёжи. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство и организацию Конкурса на муниципальном этапе 

осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

3.2. В состав Оргкомитета Конкурса могут быть включены один  



3 

  

или несколько представителей организаторов и партнёров Конкурса  

(по согласованию с ними). 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 разработка и утверждение Положения о проведении 

муниципального этапа; 

 утверждение формата и сроков проведения муниципального этапа; 

 подготовка и проведение муниципального этапа; 

 утверждение состава жюри, системы оценки муниципального этапа; 

 утверждение конкурсной программы очного этапа; 

 утверждение списка участников очного этапа; 

 утверждение списка победителей муниципального этапа  

на основании протоколов жюри, и отправка результатов на заочный этап 

краевого этапа Всероссийского конкурса «Ученик года - 2023». 

3.4. Оргкомитет утверждает специальные номинации Конкурса, лауреаты 

которых могут быть награждены специальными призами. 

Номинация 1 - «Руководитель детского общественного объединения» - 

оцениваются руководители детских общественных объединений 

общеобразовательных организаций, активно проявившие себя в школьной 

жизни, наиболее эффективно работающие в сфере молодёжной политики  

и ученического самоуправления, внёсшие значимый вклад в формирование  

и развитие активной социальной и гражданской позиции молодёжи. 

Номинация 2 - «Общественник года» - оцениваются члены общественных 

объединений, местных, региональных и всероссийских организаций, 

являющиеся организаторами общественно-значимых и культурно-массовых 

мероприятий и проектов, имеющие выдающиеся достижения в общественной 

деятельности, активно проявившие себя в школьной жизни образовательной 

организации, региона, страны, внёсшие значимый вклад в улучшение качества 

жизни учащейся молодёжи и местного сообщества. 

Номинация 3 - «Доброволец года» - оцениваются члены волонтёрских 

объединений, местных, региональных и всероссийских организаций, 

занимающиеся добровольческой деятельностью и популяризирующие  

её на территории региона, активно проявившие себя при участии  

в волонтёрских мероприятиях образовательной организации, региона, страны. 

Номинация 4 - «Патриот года» - оцениваются члены патриотических 

школьных и молодёжных клубов, отрядов и иных объединений обучающихся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся успехи в области 

патриотического и гражданского воспитания молодёжи, изучения истории  

и культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении имён 

погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внёсшие значимый 

вклад в формирование гражданской позиции личности среди молодёжи. 

Номинация 5 - «Творческая личность года» - оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области 

культуры и искусства, победители и призёры творческих мероприятий  

и конкурсов, ведущие активную творческую деятельность на базе 

общеобразовательной организации и/или учреждений дополнительного 
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образования, внёсшие значительный вклад в развитие школьного творчества  

и культурно-массовой деятельности в образовательной организации,  

на региональном и федеральном уровнях. 

Номинация 6 - «Спортсмен года» - оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области 

спорта и физической культуры, победители и призёры спортивных 

соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и международного 

уровней, внёсшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в молодёжной среде на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном. 

Номинация 7 - «Интеллект года» - оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области 

науки, участники и победители олимпиад, конференций и научных форумов, 

имеющие научные публикации, занимающиеся развитием, популяризацией  

и продвижением научных исследований в образовательной организации  

и за её пределами. 

3.5. Оргкомитет может утвердить другие специальные номинации. 

3.6. Состав Оргкомитета утверждается распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

 

4. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный этап. 

1 этап - заочный – с 10 по 15 марта 2023 г.; 

2 этап - очный – 25 марта 2023 г.  

Точное время и место проведения Оргкомитет сообщит дополнительно, 

информационным письмом. 

4.2. Порядок проведения заочного этапа Конкурса: 

до 10 марта 2023 г. – заполнение электронной заявки на участие  

в конкурсе по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63eca16e5d2a0615551cbe7d/      

с 13 по 15 марта 2023 г. – направление на адрес электронной почты 

takoroleva@sosh.permkrai.ru пакета документов для участия в конкурсе  

в соответствии с п 5.2. Положения. 

4.3. Победитель муниципального этапа Конкурса проходит в краевой 

(заочный) тур. 

4.4. Организацию заочного этапа осуществляют Организаторы Конкурса. 

Заочный этап заключается в оценке жюри Конкурса документов и материалов 

участников Конкурса, направленных в соответствии с настоящим Положением. 

4.5. Финал Конкурса заключается в прохождении участниками 

конкурсных испытаний и определении победителя и лауреатов. 

 

5. Участники, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Участниками муниципального Конкурса считаются обучающиеся  

8-10-х классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа; 

5.2.Для участия в заочном этапе муниципального Конкурса необходимо 

https://forms.yandex.ru/u/63eca16e5d2a0615551cbe7d/
mailto:takoroleva@sosh.permkrai.ru
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не позднее 15 марта 2023 г. представить в Оргкомитет на адрес электронной 

почты takoroleva@sosh.permkrai.ru ссылку на облачное хранилище, содержащее 

следующий пакет документов с обязательной пометкой в теме письма «Заявка 

(наименование образовательной организации или структурного подразделения 

организации) на заочный этап УГ» (например, Заявка МБОУ «ВОК» СП Школа 

№ 1 на заочный этап УГ):  

 портфолио участника Конкурса (включающее в себя документы, 

указанные в п. 6.3.1); 

 представление образовательной организации на участника 

Конкурса, по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению; 

 заявка на участие в Конкурсе в формате .doc в соответствии  

с приложением 2; 

 скан-копия заявки на участие в Конкурсе (в форматах-pdf или jpg); 

 скан-копия справки с места учёбы участника (в форматах pdf  

или jpg); 

 видеоролики и документы, подтверждающие достижения 

участника; 

 личная фотография участника (портретная и жанровая) (в формате 

jpg); 

 скан-копия согласия педагога на обработку персональных данных 

(приложение 3) в форматах-pdf или jpg;  

 скан-копия согласия родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (приложение 4) в форматах-pdf или jpg; 

 информационная карта участника Конкурса по форме  

в соответствии с приложением 5; 

 состав команды от образовательной организации по форме  

в соответствии с приложением 6; 

 видео-визитка «Творческая презентация конкурсанта»; 

 видеоролик - домашнее задание «Пермь Великая - Парма 

многоликая». 

5.2.1. Технические требования к видеороликам (заочный этап 

муниципального конкурса): формат MP4, AVI; разрешение не менее 1280*720; 

широкоформатный размер кадра 16:9. 

5.3. Участники заочного этапа муниципального Конкурса с командой 

поддержки в количестве 4 человек приглашаются для участия в очном этапе 

Конкурса. Группа поддержки состоит из обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

5.4. В приёме документов, указанных в пункте 5.2. настоящего раздела, 

может быть отказано в случае, если указанные документы представлены  

не в полном объёме либо с нарушением установленных требований или позднее 

срока, указанного в настоящем Положении. 

5.5. Победитель муниципального этапа Конкурса (1 место) представляет 

Верещагинский городской округ на краевом этапе Всероссийского конкурса 

mailto:takoroleva@sosh.permkrai.ru
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«Ученик года - 2023» в г. Пермь. 

5.6. Информационное сопровождение Конкурса, включающее 

публикацию результатов и итоговых списков участников финала Конкурса, 

конкурсной программы, рекомендаций по подготовке финалистов  

к испытаниям и заданиям, информацию об изменениях в проведении Конкурса, 

осуществляется на информационных ресурсах Организатора Конкурса. 

 

6. Конкурсные задания и критерии оценки 

6.1. В заочном и очном этапах муниципального Конкурса принимают 

участие все заявившиеся участники Конкурса.  

6.2. Баллы, набранные участниками на заочном этапе, будут учитываться 

при подведении итогов Конкурса на очном этапе. 

6.3. Конкурсные задания заочного этапа муниципального Конкурса 

(оцениваются заочно): 

 портфолио участника; 

 творческая презентация участника Конкурса (видео-визитка,  

до 3 минут); 

 домашнее задание «Пермь Великая - Парма многоликая» 

(видеоролик до 3 минут). 

6.3.1. Портфолио участника Конкурса включает: 

 ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях  

за 2021 и 2022 годы (участие в указанных мероприятиях должно быть 

индивидуальным (в очном, заочном, онлайн форматах); 

 автобиографию (с указанием информации об участии  

в общественной деятельности, в деятельности органов ученического 

самоуправления, в детских и молодёжных общественных объединениях); 

 отзывы органа ученического самоуправления (общественной 

организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные 

директором общеобразовательной организации (руководителем общественной 

организации); 

 справку об успеваемости по итогам первого полугодия  

(либо II четверти) 2022/23 учебного года, заверенную руководителем 

общеобразовательной организации или начальником структурного 

подразделения организации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям по 20-балльной 

системе: 

 уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2021 и 2022 годах  

при условии индивидуального участия в формате офлайн/онлайн в конкурсных 

мероприятиях (0-10 баллов); 

 участие в деятельности органов ученического самоуправления, 

участие  
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 в общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) 

образовательного учреждения, муниципального образования, региона  

(0-3 баллов); 

 оформление портфолио (0-2 баллов); 

 средний балл успеваемости (0-5 баллов). 

6.3.2. Творческая презентация участника Конкурса с участием группы 

поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут). 

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

театрализованного представления, которая максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника Конкурса. Выступление может 

сопровождать компьютерная презентация (отдельно компьютерная презентация 

не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям  

по 10-балльной системе: 

  содержательность выступления (0-2 баллов); 

  своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 баллов); 

  общая культура выступления (0-2 баллов); 

  степень участия в презентации самого участника Конкурса  

(0-2 баллов); 

  артистизм участника Конкурса (0-2 баллов). 

6.3.3. Домашнее задание - видеоролик (регламент до 3 минут). 

Участник Конкурса предоставляет материал на заданную тему в любой 

форме и представляет его в виде видеоролика. Тема домашнего задания: 

«Пермь Великая - Парма многоликая». 

Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 

театрализации, участие группы поддержки. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям по 10-балльной 

системе: 

 соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов); 

 оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов); 

 дизайн (0-2 баллов); 

 умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов); 

 общее восприятие выступления (0-2 баллов). 

6.4. Конкурсные задания очного этапа краевого Конкурса. 

Перед началом конкурных испытаний проводится жеребьевка.  

Испытания очного этапа: 

 конкурсное задание «Мастер-класс». Тема определяется 

участником самостоятельно, (регламент до 8 минут). Дополнительное условие 

проведения: конкурсант проводит мастер-класс для одной из команд 

участников конкурса, которая определяется жеребьевкой; 

 конкурсное задание «Открытая дискуссия». Тема дискуссии будет 

направлена участникам (10 участников) за 2 дня до начала очного этапа.  

Дополнительное условие проведения: формирование групп на дискуссию 

определяется жеребьевкой; 
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6.4.1. Мастер-класс (регламент до 8 минут). 

Мастер-класс оценивается по следующим критериям по 15-балльной 

системе: 

 содержательность выступления (0-4 баллов); 

 доступность изложения предлагаемой темы (0-4 баллов); 

 творческий подход (0-3 баллов); 

 результативность (чему смог научить) (0-4 баллов). 

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно. 

6.4.2. Конкурсное задание «Открытая дискуссия» предполагает 

обсуждение актуальных общественно значимых проблем. 

Дискуссия проводится в группах по пять лауреатов Конкурса в каждой 

(по 15 минут на каждую группу). 

Конкурсное задание оценивается по следующим критериям  

по 10-балльной системе: 

 общая культура (корректность) и эрудиция (0-3 баллов); 

 аргументированность (0-2 баллов); 

 нестандартность мышления (0-2 баллов); 

 умение вести дискуссию (0-3 баллов). 

6.5. Всем участникам заочного этапа муниципального Конкурса 

вручаются Сертификаты участников. 

6.6. Победитель муниципального этапа Конкурса награждается дипломом 

победителя и ценным призом, остальные участники - дипломами лауреатов 

Конкурса и призами. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для проведения оценки материалов на заочном этапе и конкурсных 

испытаний финала Конкурса Организаторами формируется Жюри Конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса формируется Организаторами из числа 

представителей педагогического сообщества и представителей органов власти, 

общественных объединений, имеющих опыт организации работы с учащейся 

молодёжью и общественное признание в профессиональной сфере 

деятельности. 

7.3. В состав Жюри Конкурса могут быть включены представители 

экспертного сообщества партнёров Конкурса (по согласованию с ними). 

7.4. Жюри Конкурса утверждается распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края Конкурса. 

7.5. Жюри Конкурса: 

 проводит оценку материалов участников, направленных на заочный 

этап Конкурса, в соответствии с критериями оценивания, предоставленными  

на заочном этапе; 

 проводит оценку прохождения конкурсных испытаний участниками 

финала Конкурса; 

 определяет победителя и лауреатов Конкурса по номинациям. 

7.6. Жюри Конкурса имеет право: 
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 проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие 

встречи с участниками Конкурса; 

 давать обратную связь участникам Конкурса; 

 присуждать специальные призы участникам Конкурса,  

не являющимся лауреатами, не более одного в номинации. 

 

8. Контакты 

8.1.  Королева Татьяна Алексеевна, методист отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК», 89922225175, 34939, 

takoroleva@sosh.permkrai.ru.  

8.2. Плешивых Ирина Павловна, методист отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК», 89223044479, 34939, rsn.ip@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:takoroleva@sosh.permkrai.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2023» 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Оргкомитет школьного конкурса 

 «Ученик года – 2023» 

 

__________________________________________________________________ 
полное наименование общеобразовательной организации - заявителя) 

выдвигает__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа 

«Ученик года - 2023». 

 

Руководитель_______________________     ________________________   
                                       (организация, должность, Ф.И.О)                             (подпись) 

М.П. 

 

 

«____»____________ 20___ г. 
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2023» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие В ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ 

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2023» 

 

Направляющая организация 

(полное наименование) 

 

Руководитель школьного этапа 

(ФИО., место работы, должность) 

 

Мобильный телефон  

E-mail  

Ссылка на аккаунт в социальных 

сетях (ВКонтакте) 

 

 
№ 

п.п. 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг) 

Мобильный 

телефон 

E-mail Полное 

наименование 

общеобразовательной 

организации 

      

      

      

      

 

Руководитель муниципального этапа _______________ /__________________/

                                              М П                      подпись      расшифровка 

подписи 
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2023» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

 

Я, ________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ________________________________________, 
                                                                                   место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия 

____________номер___________выдан_________________________________ 

___________________________________________дата выдачи _____________  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных субъекта на следующих условиях: 

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения  целей 

и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского 

края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс»,  

совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, 

извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 

должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи. 

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 

администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в 

иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после 

чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

____________________                     /_____________________________/ 

 

Дата  ___________                                              
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Приложение 4 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2023» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________,                                                 

(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

 _________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации, класс, группу, детское 

объединение,  

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 

работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в 

помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 

базу данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами в Верещагинском городском округе. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись _____________________ (___________________) 

 

Дата ______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

  

Приложение 5 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2023» 

 

Информационная карта 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса  

обучающихся общеобразовательных организаций  

 «Ученик года - 2023» 

(представляется в электронном виде) 
1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

Место рождения 
 

2. Образование 
Знание языков 
(указать каких, степень владения) 

 

3. Увлечения 
Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

4. Контакты 

Почтовый адрес муниципального образования (индекс) 

 

Полное наименование общеобразовательной организации (по 

уставу образовательной организации), класс 

 

Телефон и факс общеобразовательной организации (с кодом) 
 

Домашний адрес участника конкурса (индекс)  

Домашний телефон участника конкурса (код)  

Мобильный телефон участника конкурса  

Личная электронная почта участника конкурса  

Ссылка на страницу в социальной сети «ВКонтакте»  

Адрес сайта общеобразовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(обязательно) 

http:// 

5. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного фонда  

6. Общие вопросы 
Ваше заветное желание  

Напишите рассказ про юмористический случай из Вашей жизни 

 

Победитель конкурса «Ученик года» - это ... (продолжите фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам конкурса 
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Приложение 6 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2023» 

 
Состав команды 

от________________________________________________________________ 

(школа, территория) 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

Паспорт № /серия, 

кем и когда 

выдан 

Класс 

Мобильный 

телефон, ФИО 

одного из 

родителей 

(законных 

представителей) 

1. Участник     

2. Группа 

поддержки 

    

3. Группа 

поддержки 

    

4. Группа 

поддержки 

    

5. Группа 

поддержки 

    

 

Данные о руководителе (-ях) 
 

ФИО Должность Мобильный телефон 

   

   

 

 

 

Руководитель _______________________________  ______________________ 
                                           (организация, должность, Ф.И.О)     (подпись) 

М.П. 

 

 

«____»____________ 20___ г. 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 28.02.2023 №254-01-02-132-р 
 
 

СОСТАВ  
организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года - 2023» 

 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК»; 

Королева Татьяна Алексеевна, методист отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК»; 

Плешивых Ирина Павловна, методист отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК»; 

Пинаева Ксения Григорьевна, методист по воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания структурного подразделения МБОУ «ВОК» 

Школа №1; 

Коробчин Данил Александрович, председатель Совета старшеклассников 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа № 1. 


