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 9-11 классов принимают участие во всех трех этапах
конкурса, по итогам которых будут подведены итоги и определены
победители и призеры.
Для участия в первом туре конкурса 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 списки участников, прошедших во второй этап.
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.
2 этап – презентационный (заочный), включает эссе и видеоролик об
участнике. Продолжительность этапа с 20 ноября по 20 декабря 2019 года.
Участник снимает видеообращение в форматах MPEG, WMV, AVI
длительностью максимум 2 минуты. Во избежание возможных проблем с
загрузкой видео при нестабильном Интернет-соединении, желательный объем
презентации не должен превышать 150 Мб. Максимальный объем составляет
300 Мб.
Содержание видеообращения.
Видео-презентация должна представлять собой записанное на видеокамеру
видеообращение участника и содержит две части:
- первая часть продолжительностью до 1 минуты – информация об участнике,
включающая:
•
фамилию, имя, отчество и возраст участника;
•
учреждение, в котором обучается участник (включая учреждения
дополнительного образование);
•
наиболее значимые личностно-профессиональные успехи и качества,
которые им способствовали;
•
мотивацию участника к участию в Конкурсе.
- вторая часть продолжительностью до 1 минуты: личное мнение о системе
работы с одаренными детьми в своей школе, городе; пожелания и идеи по
развитию и реформированию этой работы глазами участника.
При подготовке видеоролика обратите внимание на критерии оценки:
- соответствие содержания и продолжительности требованиям
Положения;
- креативность;
- информативность;
- умение держаться перед камерой;
- владение речью и общая культура;
- качество видеосъемки и эстетичность работы.
Так же ко второму этапу участник готовит эссе на тему «Один день из
моей жизни» объемом 1,5-2 страницы машинописного текста в формате
Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,
расположение текста – «по ширине», межстрочный интервал – одинарный.

При подготовке эссе обратите внимание на критерии оценки:
- оригинальность подхода к теме, полнота ее раскрытия;
- характер выражения и аргументации авторской позиции;
- уровень эрудиции и умение ее проявлять;
- грамотность, качество владения письменной речью;
- индивидуальный стиль автора.
Все материалы присылаются на адрес почты olymp@cmiso.ru с 20
ноября по 20 декабря 2019 года в одном архиве с именем Ученик
года_ФИ_ОУ_2 этап (например, Ученик года_Иванов Федор_72_2 этап).
С 21 декабря 2019 года по 14 января 2020 года проводится техническая
экспертиза всех принятых конкурсных материалов, по результатам которой с
15 по 20 января 2020 года подводятся итоги публикуются списки участников,
прошедших в третий этап.
3 этап - очный, проводится в апреле 2020 года. Конкретные дата, время
и место проведения мероприятия будет указано дополнительно. Очный этап
включает три конкурсных испытания:
- творческий конкурс;
- деловая игра;
- открытая дискуссия.
Творческий конкурс предполагает выступление участника с
подготовленным творческим номером в любом из направлений – вокал,
хореография,
сценическое
чтение
литературных
произведений,
инструментальное исполнение, возможно представление своих работ по
изобразительному или прикладному творчеству и другим направлениям.
Регламент выступления – до 7 минут.
Критерии оценки творческого конкурса:
- соответствие выбранного номера возрасту участника;
- оригинальность творческого замысла и его воплощения;
- мастерство исполнения;
- артистизм;
- общая сценическая культура.
Деловая игра предполагает следующее. Накануне очного этапа
конкурса все участники по жребию выбирают одну из известных личностей.
За определенное время до конкурсного испытания участники должны
максимально глубоко изучить жизнь, деятельность, взгляды выбранной
персоны. Во время деловой игры для участников моделируются проблемные
ситуации, они должны предложить решение проблемы с точки зрения той
известной личности, которая им определена по жребию. Регламент
проведения деловой игры – до 40 минут.
Критерии оценки деловой игры:
- глубина и оригинальность решения проблемы;
- логичность в рассуждениях;

- эрудиция;
- нестандартность мышления;
- общая культура;
- умение вести дискуссию.
Конкурсное задание «Открытая дискуссия» предполагает открытое
обсуждение актуальных общественно значимых проблем современной
молодежи с участием общественности. Дискуссия проводится со всеми
участниками одновременно. Участники высказывают свою точку зрения на
проблемы и отвечают на вопросы ведущего, членов жюри и общественности.
Регламент дискуссии – до 30 минут.
Критерии оценки открытой дискуссии:
- общая культура;
- аргументированность;
- нестандартное мышление;
- умение вести дискуссию, отвечать на вопросы.
При подведении итогов конкурса определяется суммарный балл по
результатам всех трех этапов. Победителем считается участник, набравший
наибольшее количество баллов. Общее число призеров не должно превышать
25% от общего числа участников.

