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«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Омского городского 

общественного благотворительного 

Фонда «Развитие» 

___________________И.В. Коваленко 

«____» ____________ 2019 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского 

административного округа» 

___________________Ю.В. Плоцкая 

«____» ____________ 2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса для учащихся 

«Ученик года» 

 

I. Общие положения 

Организатором конкурса для учащихся «Ученик года» является 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» (далее - учреждение) при поддержке Омского городского 

общественного благотворительного Фонда «Развитие». Конкурс является 

составной частью системы работы с одаренными детьми. 

Цель: выявление и поддержка творческих, одаренных, талантливых, 

инициативных учащихся.  

Задачи конкурса:  

 выявление ярких, разносторонне развитых личностей, 

готовых и стремящихся к самоактуализации, самореализации и 

саморазвитию;  

 стимулирование познавательной активности и творческой 

деятельности учащихся;  

 формирование положительной мотивации к успеху в 

учебной и творческой деятельности;  

 формирование активной гражданской позиции, развитие 

общения в среде ученического сообщества ДДТ;  

 помощь ребенку в оценке собственной деятельности.  

 

II. Сроки и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в феврале-марте 2019 года на базе БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО». 

2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в Оргкомитет до 10 



2 
 

февраля 2019 года, к заявке прилагается: 

 «домашнее задание» 

 анкета участника 

 портфолио участника 

 портретная фотография  на электронном носителе (2 шт.) 

 согласие родителей на обработку персональных данных 

III. Участники 

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских объединений 6-

18 лет (от группы один учащийся). Кандидатом на звание «Ученик года» 

может стать учащийся, имеющий достижения в творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях и ином по одному или 

нескольким направлениям. 

Выдвижение кандидатов в учебной группе осуществляется в 

следующем порядке:  

а) коллективом заполняется заявка (Форма 1);  

б) кандидат заполняет анкету участника конкурса (Форма 2);  

в) руководитель объединения (педагог дополнительного образования) 

подает в Оргкомитет конкурса заявку и анкету участника. 

Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс 

осуществляет руководитель объединения. 

IV. Условия проведения 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

«Активная жизненная позиция» - лидер, завоевавший деловой 

авторитет, организатор, опора педагога, внес вклад в развитие учреждения, 

соблюдает «Правила внутреннего распорядка учащихся в БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» (далее «Правила внутреннего распорядка учащихся»); 

«ART- учащийся» - участвует в коллективных и творческих делах, 

является призером творческих конкурсов, внес вклад в развитие учреждения, 

соблюдает «Правила внутреннего распорядка учащихся»; 

«Мастер на все руки» - участвует в проектах, конкурсах, выставках 

технологической направленности, активный участник и организатор 

трудовых дел; внес вклад в улучшение и развитие учреждения; соблюдает 

«Правила поведения обучающихся», не имеет замечаний по соблюдению 

техники безопасности на занятиях;  

«К вершинам мастерства» - достижения в видах деятельности, 

связанных со спортом и физической культурой, участвует в соревнованиях, 

мероприятиях, является призером конкурсов различного уровня, внес вклад в 
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улучшение и развитие учреждения; соблюдает «Правила внутреннего 

распорядка учащихся»; 

«Открытие года» - учащийся, который впервые ярко проявил себя в 

общественной жизни учреждения, интеллектуальных предметных конкурсах; 

соблюдает «Правила внутреннего распорядка учащихся»; 

«Первая ступенька» - самый добросовестный, обязательный и 

прилежный учащийся 6-8 лет, соблюдает «Правила внутреннего распорядка 

учащихся»;  

«Пытливые умы» - самый добросовестный, обязательный и 

прилежный учащийся 9-12 лет, соблюдает «Правила внутреннего распорядка 

учащихся»;  

«Через тернии к звёздам» - самый добросовестный, обязательный и 

прилежный учащийся 13-18 лет, соблюдает «Правила внутреннего 

распорядка учащихся». 

 

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и практический. 

На заочном туре оценивается качество разработанных материалов:  

 портфолио учащегося (Приложение №1); 

  «домашнее задание» - презентация или эссе на тему: Я хочу 

достичь в жизни…», «Я мечтаю стать…». 

Практический тур проводится 21 марта 2019 года. 

Задания практического тура: 

 Визитная карточка участника (до 3 минут, с группой от 3 до 6 

человек). 

 Межпредметный интеллектуальный конкурс для участников (по 

возрастным категориям). 

 Самостоятельно подготовленное творческое задание на тему «Я 

талантлив» в разнообразных жанрах (регламент до 7 минут). 

 

V. Подведение итогов, награждение 

Подведение итогов и награждение проходит на торжественном 

мероприятии. Победителем в каждой номинации признаётся учащийся, 

набравший максимальное количество баллов; определяются лауреаты 

конкурса. Победителю Конкурса присваивается почётное звание «Ученик 

года». 

Победитель и лауреаты награждаются Дипломами и ценными 

призами. Всем участникам Конкурса и их руководителям-консультантам 
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вручаются сертификаты об участии. 

 

VI. Контакты 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 214, 

телефон: 53-65-05 (приемная директора). 

Координатор конкурса: Шумейко Светлана Анатольевна. 

E-mail: dtoao_mo@mail.ru 

 

VII. Организационный комитет 

 

Директор Плоцкая Юлия Валентиновна 

  

Старший методист (руководитель 

методического отдела) 

Кольс Оксана Евгеньевна 

  

Педагог-психолог Шумейко Светлана Анатольевна 
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Приложение 1 
 

 

Структура портфолио участника конкурса 

«Ученик года» 

 

1) Титульный лист: ФИО, образовательное учреждение, объединение.  

2) Анкета участника конкурса в печатном и электронном виде (см. форму 1).  

3) Заявка на участие (см. форму 2).  

 

4) Копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающие 

образовательные, творческие и спортивные достижения ученика за 

последние 2 года. Документы об окончании курсов, музыкальной, 

художественной школ и др.  

 

5) Отзывы, рецензии на творческие, исследовательские, проектные работы 

ученика.  

 

6) Сведения об участии в мероприятиях и социальных акциях.  

 

7) 2 цветные фотографии (9x15) на электронном носителе.  
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ФОРМА 1 
 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» 

 

 

 

 

В Оргкомитет 

конкурса «Ученик года» 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

 

Детское объединение __________________________________________, 

 

группа  № ______ выдвигает 

 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника 

 

для  участия  в  конкурсе «Ученик года». 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования _________________ /______________/ 
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ФОРМА 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА» 
1 Ф.И.О. 

 

 

2 Дата рождения 

 

 

3 Объединение, рукеоводитель 

 

 

4 Контактная информация (телефон 

домашний, мобильный) 

 

 

5 Адрес электронной почты (если 

есть) 

 

 

Дополнительная информация 

1 Ваш любимый школьный предмет 

(-ы)  

 

 

2 Ваши увлечения  

 

 

3 Любимое литературное 

произведение или герой  

 

 

4 Любимая музыкальная группа или 

исполнитель  

 

 

5 Ваш любимый телепроект  

 

 

6 Ваше любимое изречение (фраза, 

мысль)  

 

 

7 Личность, на которую Вы хотели 

бы равняться  

 

 

8 Самое яркое событие в вашей 

жизни  

 

 

9 Почему Вы решили принять 

участие в этом конкурсе?  

 

 

10 Ваши пожелания другим 

участникам конкурса  

 

 

11 Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания  

 

 

Дата «______» ________ 2019 

______________/  ____________________  
Подпись участника (законного представителя)  
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Согласие на обработку персональных данных участника 

конкурса для учащихся «Ученик года» 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт______________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________ 
                                                                                                             (ФИО ребенка (подопечного) полностью)  

_____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от    27.07.2006    №    152  -  ФЗ  «О 

персональных данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору конкурса для учащихся «Ученик года»  (бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа»), в целях организации, проведения, подведения 

итогов конкурса. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная 

организация (согласно уставу); адрес с индексом; биометрические данные (фото- и видео- 

изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способной и 

талантливой детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей и 

призеров конкурса для учащихся «ученик года», могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

Я согласен(на) на входную и итоговую диагностику. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

«___» ____________ 20__ год                                          ______________/ ________________ 
                                                                                                  Подпись  Расшифровка 


