
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

24 января 2023 года          № 36 
Бокситогорск 

 

 

О проведении XXIV районного конкурса «Ученик года - 2023» 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского Муниципального района Ленинградской области и в целях выявления 

талантливых и одаренных детей, формирования у молодого поколения духовно-

нравственных ориентиров, воспитания обучающихся  в духе патриотизма  

 

1. Провести XXIV районный конкурс «Ученик года - 2023», среди обучающихся 8-х 

классов 30 марта 2023 года на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования».  

2. Утвердить Положение о XXIV районном конкурсе «Ученик года - 2023» 

(Приложение №1). 

3. Возложить ответственность за организационные мероприятия по подготовке и 

проведению XXIV районного конкурса «Ученик года - 2023», на директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» Овчинникову 

Ирину Владимировну. 

4. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1» Соболевой Людмиле 

Васильевне: предоставить для проведения репетиционных мероприятий и 

проведения XXIV районного конкурса «Ученик года - 2023» актовый зал с 29 по 30 

марта 2023 года организаторам Конкурса. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Провести подготовительную работу и направить для участия в XXIV районном 

конкурсе «Ученик года - 2023» обучающихся 8 класса в количестве, не 

превышающем число 8 классов в общеобразовательной организации.  

5.2. Предоставить заявки на участие в XXIV районном конкурсе «Ученик года - 

2023» в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» в срок до 01 марта 2023 года. 

5.3. Довести результаты конкурса до сведения обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

Председатель 

Комитета образования       Е.В. Гречнёвкина 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Разослано: в дело – 1, ОО – 12, МБОУ ДО «БЦДО» - 1 



Приложение №1 

к распоряжению КО АБМР 

от 24.01.2023 №36 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIV районном конкурсе «Ученик года - 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и подведение итогов 

XXIV районного конкурса «Ученик года - 2023» (далее - Конкурс). Тема: «Год педагога и 

наставника в России и  команды знаний в Ленинградской области». 

1.2. Конкурс проводится Комитетом образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области.  

1.3. Подготовка и проведение Конкурса возлагается на муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 

1.4. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – школьный, 

 2 этап – районный. 

1.5. Информационная поддержка конкурса осуществляется на сайте цдод.рф и группы 

в соц. сетях https://vk.com/mboybcdo 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

 включение учащихся в активную творческую, учебную, познавательную и 

аналитическую деятельность. 

2.2. Задачи конкурса: 

 формирование положительной мотивации учащихся на успешность в учебной и 

творческой деятельности; 

 развитие социальной активности учащихся; 

 выявление и поддержка лучших учащихся общеобразовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям своей Родины. 

 

3. Организаторы и жюри Конкурса 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2.Состав Оргкомитета Конкурса: 

 Колосова Екатерина Юрьевна – главный специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

 Овчинникова Ирина Владимировна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования». 



 Надточая Светлана Александровна – педагог-организатор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования». 

3.3.Состав жюри комплектуется организаторами конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются учащиеся 8-х классов общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, которые 

учатся на «4» и «5». 

4.2. В районном этапе конкурса участвуют победители и призеры первого (школьного) 

этапа, в количестве, не превышающем общее число 8-х классов в 

общеобразовательной организации. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1.Сроки проведения этапов Конкурса: 

 1 этап – школьный, с 01.02.2023 по 26.02.2023, проводится в 

общеобразовательных организациях. 

 2 этап – районный, с 01.03.2023 по 30.03.2023, проводится МБОУ ДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования», (г. Бокситогорск ул. 

Школьная, д. 13).  

Дата проведения очных конкурсов 30 марта 2023 года. О времени начала будет 

сообщено дополнительно. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить дату проведения очного этапа конкурса.  

В случае изменения даты проведения очных конкурсов, информация будет сообщена 

дополнительно. 

 

6. Порядок подачи заявок 

6.1.Оргкомитет принимает заявки (Приложение № 1) до 1 марта 2023 года. 

Заявки и «Портфолио» принимаются по адресу: г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 13, 4 

этаж, каб.№ 182.  

По вопросам организации Конкурса обращаться по телефону: 2-10-41; 8 9602364400 –

Надточая Светлана Александровна. 

Email: Svetlana.8-88@mail.ru 

 

7. Порядок и условия проведения Конкурса 

7.1. Конкурс состоит из 4 заданий:  

 «Портфолио»,  

 «Визитная карточка»,  

 Тест «Хочу все знать»,  

 Викторина на тему: "Современное образование в Бокситогорском районе" 

7.2. Конкурсное задание «Портфолио» (проводится заочно).  

7.2.1. Учащиеся предоставляют в Оргкомитет Конкурса до 03 марта 2023 года личные 



«Портфолио».  

7.2.2. «Портфолио» оформляется в соответствии с требованиями и оценивается в 

соответствии с критериями (Приложение № 2). 

7.3. Конкурсное задание «Визитная карточка». 

7.3.1. «Визитная карточка» участника конкурса должна содержать рассказ о себе (время 

до 5 минут + 1 техническая минута). Допускается использование технических средств и 

группы поддержки до 5 человек, включая взрослых. 

7.3.2. В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки  учащиеся до 03 марта 

2023 года предоставляют в оргкомитет Конкурса видеофайл с рассказом о себе (время до 

5 минут). Допускается использование технических средств и группы поддержки до 5 

человек, включая взрослых. Видеоролик не должен содержать элементы монтажа и 

склейки кадров. 

7.3.3. «Визитная карточка» оценивается в соответствии с критериями (Приложение 3). 

7.4. Конкурсное задание «Тест «Хочу всё знать» (проводится очно). 

7.4.1. Учащиеся пишут тест из предложенных общеобразовательными организациями 

списка вопросов по 8 предметам: русский язык, алгебра и геометрия, химия, история, 

география, литература, искусство. Для теста будут выбраны любые 5 вопросов по 

каждому предмету. 

7.4.2. Максимальная итоговая оценка конкурсного задания 5 баллов. Для подсчета 

результата полученного участником, количество вопросов, на которые получены верные 

ответы, делится на 8. Например,  

 участник верно ответил на все 40 вопросов, делим этот результат на 8, получаем 

результат 5 баллов; 

 участник верно ответил на 10 вопросов, делим этот результат на 8, получаем 

результат 1,25 балла. 

 

7.5. Конкурсное задание Викторина, посвящённая «Году педагога и наставника в 

России и  команды знаний в Ленинградской области» (проводится очно). 

7.5.1. Участники отвечают на вопросы викторины-презентации. Вопросы викторины 

объединены общей темой "Современное образование в Бокситогорском районе".  

7.5.2. Максимальная итоговая оценка каждого конкурсного задания 5 баллов. Для 

подсчета результата полученного участником, количество вопросов, на которые 

получены верные ответы, делится на 2. Например,  

 участник верно ответил на все 10 вопросов, делим этот результат на 2, получаем 

результат 5 баллов; 

 участник верно ответил на 3 вопроса, делим этот результат на 2, получаем 

результат 1,5 балла. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса 

8.1. Подведение итогов осуществляется отдельно по каждому из 4-х заданий. 

8.2. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству баллов, набранных 

при выполнении всех конкурсных заданий. 

8.3. Если по итогам четырех заданий участники набирают равное количество баллов, то 

для определения среди них победителя учитывается место участника, занятое в тесте 

«Хочу всё знать». 



Если и это не определяет победителя, то учитывается место участника в задании 

«Портфолио». 

8.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области. 

8.5. Жюри конкурса оставляет за собою право наградить победителей в каждом из 

заданий конкурса грамотами и подарками Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

 



Приложение № 1к Положению 

  

 

В оргкомитет XXIV  районного конкурса 

«Ученик года – 2023» 

от  

 
(общеобразовательная организация, адрес, 

телефон) 

 

 

 

 

 Заявка 

на участие в XXIV районном конкурсе «Ученик года - 2023» 

 

ФИО полностью Класс Дата рождения Паспортные данные Домашний адрес ФИО педагогов, наставников,  

осуществляющих подготовку участника, 

должность 

      

 

 

 

Руководитель ОО  

 (ФИО, подпись) 

 

Дата «___»__________2023 г.       
 

 



Приложение № 2 к Положению 

Требования к Портфолио обучающегося 

Портфолио – это собрание личных достижений ученика за 2020-2022 год, которое формируется лично учеником и реально показывает 

его уровень  подготовленности и активности в различных учебных и внеучебных видах деятельности в школе и за ее пределами. Это 

современная форма оценивания образовательных результатов в учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов 

деятельности. 

На Конкурс портфолио представляется в виде рабочей файловой папки, которая состоит из титульного листа и двух разделов – 

«Портфолио документов» и «Табель успеваемости».  

Титульный лист содержит название общеобразовательного учреждения, заголовок: «ПОРТФОЛИО ученика 8 класса», ФИО учащегося. 

Раздел «Портфолио документов» (допускается предоставление копий документов) содержит:  

- Комплект сертифицированных (документированных) индивидуальных академических достижений (участие в интеллектуальных 

конкурсах по общеобразовательным дисциплинам); 

- Комплект достижений в различных видах деятельности: творческой, проектной, исследовательской, спортивной, художественной и др. 

1. Оценка раздела «Портфолио документов» 

№ ФИО 

участ 

ника 

Академические достижения  
* дистанционные конкурсы 2020 года учитываются как 

очные в связи с распространением COVID-19 

Сумма 

бал 

лов** 

Творческие, спортивные и др. достижения 
* дистанционные конкурсы 2020 года учитываются как 

очные в связи с распространением COVID-19 

Сумма 

бал 

лов** 

Табель 

успеваем

ости 

Эстетичес

кое 

оформлен

ие 

0 - 2 балла 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Всероссийский 

уровень 

Областной уровень Муници 

пальный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Областной уровень Муници 

пальный  

уровень 

очные дистан 

цион 

ные * 

очные дистанц

ион 

ные * 

 

1 м.-6б. 

2 м.-4б. 

3 м.-2б. 

очные дистан 

цион 

ные * 

очные 

 

дистан 

цион 

ные * 

 

1 м.-3б. 

2 м.-2б. 

3 м.-1б. 

 
1 м.-14б. 

2 м.-12б. 

3 м.-10б. 

1 м.-5б. 

2 м.-4б. 

3 м.-2б. 

1 м.-10б. 

2 м.-8б. 

3 м.-6б. 

1 м.-2,5б. 

2 м.-2б. 

3 м.-1,5б 

1 м.-5б. 

2 м.-4б. 

3 м.-3б. 

1 м.-2,5б. 

2 м.-2б. 

3 м.-1,5б. 

1 м.-4б. 

2 м.-3б. 

3 м.-2б. 

1 м.-2б. 

2 м.-1,5б. 

3 м.-1б. 

1.                 

2.                 

** - Повышающие коэффициенты суммы баллов за академические и творческие достижения для участников из школ: 

 МБОУ «Борская СОШ», МБОУ «СОШИ поселка Ефимовский» -  1,2. 

 МКОУ «Большедворская ООШ», МКОУ «Подборовская ООШ», МКОУ «Заборьевская СОШ» - 1,3.  



2. Оценка раздела «Табель успеваемости»  

Табель успеваемости содержит ксерокопию документа с итоговыми отметками 

учащегося по школьным предметам за 5, 6, и 7 классы.  

 

№ 

п.п. 

ФИО 

участника 

5 класс 6 класс 7 класс Итоговая 

сумма 

баллов 

1.  от 1 до 5 баллов от 1 до 5 баллов от 1 до 5 баллов  

2.  от 1 до 5 баллов от 1 до 5 баллов от 1 до 5 баллов  

 

5 баллов - наличие отметки «5» по всем предметам за учебный год, 

4 балла - наличие отметки «4» по одному предмету за учебный год, 

3 балла - наличие отметки «4» по двум предметам за учебный год, 

2 балла - наличие отметки «4» по трем предметам за учебный год, 

1 балл  - наличие отметки «4» по четырем и более предметам за учебный год, 

Баллы суммируются за каждый год обучения (5, 6, 7 классы). 

 

 

3. Итоговая оценка задания «Портфолио» 

Оценивание «Портфолио» производится по 5-ти бальной системе: 

1. Счетной комиссией суммируются баллы, полученные участником за разделы 

«Портфолио документов» и «Табель успеваемости». 

2. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается результат «5» 

за задание «Портфолио» (максимальный результат). 

3. Для определения результата остальных участников количество баллов победителя 

задания «Портфолио» делится на 5. Сумма баллов каждого участника делится на 

полученное число. 

 

Пример: 

Баллы, набранные учащимися за «Портфолио»: 145,    130,     100,     90 

Участник, набравший 145 баллов становится победителем и получает «5» баллов. 

145/5=29 (стоимость 1 балла) 

Результат участника, набравшего 130 баллов: 130/29=4,48 балла 

Результат участника, набравшего 100 баллов: 100/29=3,45 балла 

Результат участника, набравшего 90 баллов:     90/29=3,1 балла 

 



Приложение № 3 к Положению 

 

 

Критерии оценки задания «Визитная карточка» 

(максимальное количество баллов - 25): 

 

1. Оригинальность – от 0 до 5 баллов; 

2. Информационная насыщенность – от 0 до 5 баллов; 

3. Главная роль в выступлении / видеоролике отводится участнику конкурса – от 0 до 

10 баллов; 

4. Максимальная продолжительность выступления / видеоролика – не более 5 минут  

(для очного выступления +1 техническая минута). Видеоролик не должен 

содержать элементы монтажа и склейки кадров – от 0 до 5 баллов. 

 

Оценивание задания «Визитная карточка» производится по 5-ти бальной системе путём 

деления суммы баллов, набранной участником на 5. 

 

 

 


