АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА
01.06.2010

№ 547

Об учреждении районного
конкурса «Учащийся года»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях стимулирования учебной
деятельности обучающихся, развития их интеллектуальных и творческих
способностей, поощрения наиболее талантливых и одаренных школьников
Гороховецкого района п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить районный конкурс «Учащийся года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе «Учащийся года».
3.
Утвердить прилагаемый состав оргкомитета районного конкурса
«Учащийся года».
4. Финансирование расходов на награждение победителей и лауреатов
конкурса производить из средств районного бюджета в пределах ассигнований на
образование, предусмотренных в бюджете на соответствующий год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района Е.Ф. Родькину.
Глава района

Н.В.Токарева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 01.06.2010 № 547
Положение
о районном конкурсе «Учащийся года»
I. Общие положения.
1.1. Конкурс «Учащийся года» является формой выявления на муниципальном
уровне одаренных, талантливых учащихся, лидеров в учебной и внеурочной
деятельности, достигших исключительных успехов, обучающихся, пользующихся
авторитетом среди учащихся, учителей.
1.2. Учредителем районного конкурса «Учащийся года» является администрация
района.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации Гороховецкого
района Владимирской области.
II. Задачи конкурса.
2.1. Задачами конкурса являются:
- выявление одаренных учащихся, их поддержка, поощрение и стимулирование;
- повышения статуса обучающегося, формирование положительного общественного
мнения о современном школьнике, публичное признание сложности и значимости
учебного труда, повышение престижа образования;
- пропаганда индивидуальных достижений обучающихся;
- активизация деятельности педагогических коллективов образовательных
учреждений района по созданию условий для проявления и выявления одаренности
обучающихся, формирование их общественной позиции, самовыражения и
самореализации.
III. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-11
общеобразовательных учреждений района в возрасте от 6,5 до 18 лет.

классов

3.2. Победители конкурса «Учащийся года» прошлых лет имеют право на участие в
конкурсе текущего года.
3.3.
Выдвижение
участников
районного
конкурса
осуществляется
общеобразовательными учреждениями по результатам проведения школьного этапа
конкурса «Учащийся года». Для участия в районном конкурсе от каждого
образовательного учреждения может быть выдвинуто от 1 до 3 кандидатур –

победители школьного этапа конкурса «Учащийся года» среди учащихся школы I,
II, III ступеней (в отдельности).
IV. Условия проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап (школьный) проводится
непосредственно в общеобразовательных учреждениях с 01.09. по 01.05. (т.е. в
течение учебного года за исключением мая). Второй этап (муниципальный)
ежегодно проводится с 01.05. по 30.05..
4.2. Второй этап проводится в виде открытого конкурса среди учащихся трех
возрастных групп:
1- среди обучающихся 1-4 классов
2 - среди обучающихся 5-9 классов
3 - среди обучающихся 10-11 классов
4.3. По результатам проведения открытого конкурса определяются 3 победителя (по
1 в каждой возрастной группе).
4.4. Остальным участникам конкурса присваиваются почетные звания лауреатов
районного конкурса в номинациях, определенных общеобразовательными
учреждениями
при представлении конкурсных материалов для участия в
муниципальном этапе конкурса.
V. Порядок представления документов.
5.1. В оргкомитет районного конкурса до 15 мая общеобразовательными
учреждениями представляются следующие материалы на участников конкурса:
- заявка на участие в муниципальном этапе конкурса;
- выписка из решения педсовета об итогах школьного конкурса «Учащийся года»;
- ходатайство педсовета общеобразовательного учреждения о выдвижении
победителя школьного этапа конкурса для участия в районном этапе с указанием
номинации;
- информационная справка о направляемом участнике конкурса;
- портфолио участника конкурса;
5.2. Документы и материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.
VI. Организация и проведение муниципального этапа конкурса.
6.1. Для организации и проведения конкурса учредителем создается оргкомитет, в
состав которого входят представители учредителя, специалисты управления
образования, методисты районного методического кабинета, представители
общественных организаций.
6.2. Оргкомитет определяет форму и содержание открытого конкурса (второго

этапа), порядок, место и дату проведения муниципального этапа конкурса.
6.3. В целях достижения максимальной объективности результатов проведения
второго этапа конкурса оргкомитет организует экспертизу представленных
общеобразовательными учреждениями конкурсных материалов.
6.4. Оргкомитету делегированы права и обязанности жюри конкурса.
6.5. Оргкомитет организует проведение второго этапа конкурса, оценивает
выступления конкурсантов, подводит итоги, определяет победителя и лауреатов
конкурса.
VII. Определение и награждение победителей и лауреатов конкурса.
7.1. Победители и лауреаты конкурса определяются с учетом результатов
конкурсных испытаний второго этапа.
7.2. Оргкомитет выявляет победителей в трех возрастных группах и определяет
лауреатов по номинациям, предложенным общеобразовательными учреждениями.
7.3. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится после завершения
конкурсных испытаний и подведения итогов второго этапа конкурса.
7.4. Победители конкурса награждаются Почетными грамотами администрации
района и ценными подарками.
7.5. Лауреаты конкурса награждаются дипломами управления образования
администрации района по номинациям, предложенным общеобразовательными
учреждениями.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы района
от 01.06.2010 № 547
Состав оргкомитета
районного конкурса «Учащийся года»
Родькина Елена Федоровна

- начальник управления образования
администрации Гороховецкого района,
председатель оргкомитета
члены оргкомитета:

Гаврилова Марина Вячеславовна

- главный специалист управления
образования
администрации
Гороховецкого района

Рыжкова Нина Павловна

- заведующий районным методическим
кабинетом
- методист районного методического
кабинета

Борисова Алевтина Федоровна
Сисейкин Андрей Владимирович

- председатель районной профсоюзной
организации работников образования
и науки Российской Федерации

