ПАМЯТКА
Участнику конкурса – проекта
«Ученик года-2019»
Организаторами
городского
конкурса-проекта
обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик года – 2019» являются
управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани и МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования».
Учащиеся 4-6 классов принимают участие в первом этапе конкурса, по
итогам которого будут подведены итоги и определены победители и призеры.
Для участия в конкурсе вам необходимо подать заявку, пройти
развернутое анкетирование участников и собрать личное портфолио в
электронном виде. Заявки подаются с 1 по 15 октября 2019 года в электронном
виде на адрес почты olymp@cmiso.ru. Развернутое анкетирование и сбор
портфолио участников проводится с 15 по 31 октября 2019 года. Портфолио
включает в себя:
- отсканированные дипломы, грамоты, подтверждающие достижения
участника конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях интеллектуальной,
творческой, спортивной, общественной направленности за 2018 и 2019 годы в
форматах JPEG, PDF (участие в указанных мероприятиях должно быть очным
и индивидуальным);
- автобиография (с указанием информации об участии в том числе в
общественной деятельности, в молодежных общественных объединениях,
объем – 1 страница машинописного текста). Автобиография должна быть
выполнена в Microsoft Office Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта
– 14, расположение текста – «по ширине», межстрочный интервал –
одинарный.);
- характеристика участника конкурса от образовательной организации с
печатью учреждения и подписью директора в отсканированном виде в
формате PDF (объем 1 страница машинописного текста);
- справка об успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года и 1 четверти
2019-2020 учебного года, заверенная печатью и подписью директора
образовательной организации в отсканированном виде в формате PDF.
Все материалы присылаются на адрес почты olymp@cmiso.ru с 15 по 31
октября 2019 года в одном архиве с именем Ученик года_ФИ_ОУ_1 этап
(например, Ученик года_Иванов Федор_72_1 этап).
С 1 по 15 ноября 2019 года проводится техническая экспертиза всех
принятых конкурсных материалов, по результатам которой с 16 по 19 ноября
публикуются результаты.
При подготовке конкурсных материалов обратите внимание на критерии
оценки портфолио. Значение имеет уровень и количество достижений
участника, средний балл успеваемости.

Критерии оценки портфолио:
- уровень и количество достижений участника (муниципальный,
региональный, всероссийский, международный);
- участие в общественной деятельности, уровень участия (школьный,
муниципальный, региональный, всероссийский, международный);
- средний балл успеваемости.
Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов.
Общее число призеров не должно превышать 25% от общего числа
участников.

