
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

-Г Я. 2 £ )Г ?  - A ? -  w o f ?

г. Сургут

Об организации и проведении 
муниципального этапа конкурса «Ученик года»

На основании постановления Администрации города от 30.08.2019 
№ 6408 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и 
педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» с целью создания единого пространства общения 
и обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций города 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении муниципального этапа 

конкурса «Ученик года» среди общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2020 
году (далее по тексту -  Конкурс) согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно 
приложению 2.

1.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 3.
1.4. План подготовки и проведения Конкурса согласно приложению 4.
2. Отделу гражданского воспитания учащихся:
2.1. Организовать и провести Конкурс с 13.01.2020 по 08.02.2020.
2.2. За семь дней до начала Конкурса и в течение трех дней после его 

окончания направить пресс- и пост- релизы, соответственно, в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования 
Администрации города для размещения на портале «Образования Сургута».

2.3. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания Конкурса 
представить отчет о проведении мероприятия, согласованный специалистами 
МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», в 
отдел воспитания и дополнительного образования департамента образования 
по форме согласно приложению 5.

3. Кайдаловой М.А., заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе, обеспечить приобретение товароматериальных 
ценностей, необходимых для проведения Конкурса в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2020 год, в соответствии со сметой расходов 
согласно приложению 6.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на Юдину Ю.С., 
заместителя директора по воспитательной работе.

^  —Директор Е.А. Горовая
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Приложение 1 
к приказу
OTJS- / j  j?D/9 № ц  у  л  - S'/oft?

Положение об организации и проведении 
муниципального этапа конкурса «Ученик года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

условия проведения муниципального этапа конкурса «Ученик года» (далее 
по тексту -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на основании постановления Администрации 
города от 30.08.2019 № 6408 «О календарном плане мероприятий для 
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», среди образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации города.

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее по тексту -  МАОУ ДО ЦДТ) при поддержке департамента 
образования Администрации города (далее по тексту -  департамент 
образования).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  создание единого пространства общения и обмена 

опытом для учащихся общеобразовательных организаций города.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
2.2.1. Стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности учащихся.
2.2.2. Выявление и поощрение наиболее активных, творческих 

учащихся.
2.2.3. Формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций города, подведомственных департаменту 
образования Администрации города (далее по тексту -  Участники).

3.2. К участию в Конкурсе допускаются победители школьного этапа 
Конкурса (1 участник).

4. Организация Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее по тексту -  
Оргкомитет), состав которого утверждается настоящим приказом.

4.2. Штаб Оргкомитета находится на базе МАОУ ДО ЦДТ по адресу: 
ул. Республики, 78, каб. 233.
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4.3. Функции Оргкомитета
4.3.1. Разработка положения о проведении Конкурса.
4.3.2. Направление положения в адрес образовательных организаций.
4.3.3. Осуществление сбора заявок и конкурсных материалов участников 

Конкурса.
4.3.4. Координация деятельности по организации и проведению 

Конкурса.
4.3.5. Анализ итогов Конкурса и информирование о них 

образовательные организации.
4.4. Координатор Конкурса -  Фаттахова Мария Вадимовна, специалист 

отдела гражданского воспитания учащихся МАОУ ДО ЦЦТ, контактный 
телефон: 8 (3462) 24-06-36, адрес электронной почты: gous_shag_cdt@mail.ru.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 13.01.2020 по 08.02.2020 в два тура -  

заочный и очный.
5.2. Заочный тур проводится в период с 27.01.2020 по 31.01.2020.
5.2.1. В заочном туре Конкурса принимают участие все участники, 

приславшие заявки.
5.2.2. Конкурсное задание заочного тура -  портфолио участника 

(ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижение участника).
5.2.2.1. Критерии оценивания портфолио:
5.2.2.2. Муниципальный уровень достижений конкурсанта (по 1 баллу).
5.2.2.3. Региональный уровень достижений конкурсанта (по 2 балла).
5.2.2.4. Всероссийский уровень достижений конкурсанта (по 3 балла).
5.2.2.5. Международный уровень достижений конкурсанта (по 4 балла).
5.2.2.6. Достижения в проектно-исследовательской деятельности 

(по 2 балла).
5.2.2.7.Свидетельство об окончании музыкальной школы, 

художественной, спортивной и т.п. (по 3 балла).
5.2.2.8. Автобиография (2 балла).
5.2.2.9. Отзыв органа ученического самоуправления (5 баллов).
5.2.2.10. Средний балл успеваемости.
5.3. Заявки для участия в Конкурсе принимаются с 10.00 до 17.00 (обед с 

13.00 до 14.00) 27.01.2020 по адресу: ул. Республики, 78, кабинет № 233 
(приложение 1 к положению).

5.4. Вместе с заявкой предоставляется следующий пакет документов:
5.4.1. Информационная карта участника (приложение 1 к положению).
5.4.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 и 3 к 

положению). Сведения о персональных данных участников необходимы для 
составления отчетности за наградной материал в соответствии с 
действующим законодательством. Согласие является официальным 
согласием на размещение всех видео- и фотоматериалов участников 
Конкурса в официальных средствах массовой информации.

5.4.3. Ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 
участника конкурса в муниципальных, региональных, Всероссийских,
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Международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 
2018, 2019 годы (участие в указанных мероприятиях должно быть очным и 
индивидуальным).

5.4.4. Прочие документы (свидетельство об окончании музыкальной 
школы, художественной, спортивной и т.п.).

5.4.5. Автобиография (с указанием информации об участии 
конкурсантов в общественной деятельности, в деятельности в органах 
ученического самоуправления, детских и молодёжных общественных 
объединениях).

5.4.6. Отзывы и характеристики органов ученического самоуправления 
(общественной организации) об общественной деятельности участника 
муниципального этапа конкурса, заверенные директором 
общеобразовательной организации (руководителем общественной 
организации).

5.4.7. Справка об успеваемости по итогам 1-го полугодия (либо II 
четверти) 2019/2020 учебного года, заверенную директором 
общеобразовательной организации.

5.4.8. Подборка цветных фотографий участника в электронном варианте 
(2 экземпляра): портретная (профессиональное фото), размер 9x13 см; 
жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия и т.п.).

5.5. В приеме документов на участие может быть отказано в случае, если 
документы представлены не в полном объеме или с нарушениями 
установленных требований и сроков.

5.6. Очный тур Конкурса проводится в 11.00 часов 08.02.2020 на базе 
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (ул. Республики, 
78, праздничный зал).

5.6.1. В очном туре Конкурса принимают участие, пять человек, 
получивших наибольшее количество баллов по результатам заочного тура.

6. Конкурсные задания очного тура
6.1. Творческая презентация участника конкурса «Один день из моей 

жизни» с участием группы поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут).
Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

театрализованного представления, которая максимально раскрывает 
разносторонние таланты участника Конкурса. Выступление может 
сопровождать компьютерная презентация (отдельно компьютерная 
презентация не рассматривается).

Критерии оценки (по 10-балльной системе):
-  содержательность выступления;
-  своеобразие и оригинальность формы презентации;
-  общая культура выступления;
-  степень участия в презентации самого участника Конкурса;
-  артистизм участника Конкурса.
6.2. Домашнее задание «Лепбук «интересно о профессиях» (регламент 

до 5 минут).
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Участник Конкурса изготавливает лепбук на заданную тему и 
презентует его в любой форме.

Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 
театрализации, участие группы поддержки.

Обязательным условием данного задания является изготовление лепбука 
по заданной теме (отдельно лепбук не рассматривается). Материалы (лепбук) 
по данному конкурсному заданию сдаются жюри и участникам не 
возвращаются.

Лепбук (lapbook) или как его еще называют интрактивная тематическая 
папка -  это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, 
окошками, подвижными деталями, которые участник может доставать, 
перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается 
материал, по какой -  то определенной теме. При этом лепбук -  это не просто 
поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской 
работы, которую участник проделал в ходе изучения данной темы.

Критерии оценки (по 15-балльной системе):
-  соответствие теме конкурсного задания;
-  оригинальность идеи и содержания;
-  дизайн лепбука;
-  умение аргументировать свою позицию;
-  степень воздействия на аудиторию;
-  общее восприятие выступления.
6.3. Мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни» (регламент до 7 минут).
Критерии оценки (по 15-балльной шкале):
-  содержательность выступления;
-  доступность изложения предлагаемой темы;
-  творческий подход;
-  результативность (чему смог научить).
6.4. Конкурс -  инфографика на тему «Формула счастливой молодежи» 

(регламент до 3 минут).
Участники Конкурса для своего выступления используют различные 

графические схемы, алгоритмы, презентации.
Инфографика -  вид иллюстрации, в котором совмещаются данные и 

дизайн, что позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. 
Иными словами, это визуальное отображение данных для наилучшего 
восприятия больших объёмов информации.

Участник конкурса несёт полную ответственность за содержание и 
оформление материалов, за нарушение авторских и смежных прав в 
отношении произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики.

Критерии оценки (по 10-балльной шкале):
-  степень воздействия на аудиторию;
-  соответствие теме конкурсного задания;
-  оригинальность идеи и содержания;
-  дизайн инфографики;
-  умение аргументировать свою позицию;
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-  общее восприятие выступления.
7. Жюри Конкурса
7.1. Для оценки конкурсных заданий Оргкомитет формирует жюри, 

которое утверждается приказом (далее по тексту -  Жюри). В состав Жюри 
входят представители муниципальной системы в сфере образования, 
культуры и т.д.

7.2. Жюри осуществляет оценку конкурсных мероприятий по 
результатам выполнения участниками конкурсных заданий, утвержденных 
настоящим положением.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге по результатам заочного тура Конкурса, объявляются 
полуфиналистами Конкурса и награждаются свидетельствами участника 
(в электронном виде).

8.2. Три полуфиналиста Конкурса, набравших наибольшее количество 
баллов по результатам очного тура, объявляются победителями Конкурса 
(1 место) и призерами Конкурса (2, 3 место) и награждаются дипломами 1, 2, 
3 степени и статуэтками.

8.3. Для награждения победителей и призеров возможно привлечение 
спонсорских средств.

8.4. Награждение победителя и призеров Конкурса состоится 08.02.2020 
в день проведения очного тура Конкурса.

8.5. Победитель Конкурса направляется для участия в региональном 
этапе межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года -  2020», в сопровождении руководителя 
делегации и группы поддержки (4 человека) в город Ханты-Мансийск.

9. Финансирование
9.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением и 

награждением участников Конкурса несет МАОУ ДО ЦДТ в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2020 год.

10. Транспортное обслуживание
10.1. Транспортное обслуживание участников Конкурса 

образовательные организации осуществляют самостоятельно, согласно 
требованиям действующего законодательства и по согласованию с 
родителями (законными представителями) участников.

7



Приложение 1 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Ученик года»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по ВВВР Директор
 /   /____________
«_______ »__________________ 2020 год «_____ »_______________2020 год

Информационная карта участника* 
муниципального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года»

1. Общие сведения
Образовательная организация, класс
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

2. Образование
Знание языков (укажите каких и степень 
владения)

3. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?

4. Контакты
Домашний адрес участника
Домашний телефон участника
Мобильный телефон участника
Личная электронная почта
Адрес сайта школы в сети интернет 
(обязательно)

5. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений
Творческая презентация «Моя роль в 
этом мире»
Домашнее задание «Я -  гражданин»
Мастер-класс «Умные технологии»

6. Общие вопросы
Ваше заветное желание
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Напишите юмористический случай из 
Вашей жизни
Победитель Конкурса «Ученик года» 
-э т о ...  (продолжите фразу)

Персональные данные участников Конкурса необходимы оргкомитету для 
составления отчетности за наградные материалы (Налоговый кодекс, ст. 217)

Руководитель коллектива (исполнителя)___________________________

Директор 0 0 ______________________

м.п.

Примечание: вносить изменения в форму заявки строго запрещено!
* Бланк образовательной организации и регистрация в СЭД ДЕЛО не нужны!
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Приложение 2 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Ученик года»

Согласие участника 
муниципального этапа конкурса «Ученик года» 

на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________

дата рождения
(ФИО участника полностью) 
, проживающий по адресу

паспорт серия номер , выдан:
------------------------------------------------- ^

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников муниципального этапа конкурса «Ученик года» (далее по тексту -  Конкурс) 
МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, д. 78), своих персональных данных.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов Конкурса, проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных 
в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, проводимого МАОУ ДО 

ЦДТ.:
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  паспорт;
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, название и номер образовательной организации, класс/группа, результат 
участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных Конкурса.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, 
название и номер образовательной организации, класс/группа, результат участия» могут 
быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров Конкурса, оператором 
которого является МАОУ ДО ЦДТ.

Я согласен (сна) на размещение фото и видео материалов с моим участием на сайте 
МАОУ ДО ЦДТ и на других электронно-цифровых ресурсах.
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Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 
до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

«__ » ___________20___года

Подпись Расшифровка
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Приложение 3 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Ученик года»

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

участника муниципального этапа конкурса «Ученик года»

Я,_______________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу_________________________________________________________

паспорт серия_____________ номер______________ выдан:

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)_______

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании______________________________________________________________________ ,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)

проживающего по адресу___________________________________________________________ ,
паспорт (свидетельство о рождении) серия__________ номер__________________________
выдан:___________________________________ _________________________________________ ,

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников муниципального этапа конкурса «Ученик года» (далее по тексту -  Конкурс) 
МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, д. 78), персональных данных моего ребенка 
(подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса,
проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, 
проводимого МАОУ ДО ЦДТ:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  свидетельство о рождении (паспорт);
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.
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Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, название и номер образовательной организации, 
класс/группа, результат участия» могут быть указаны на сертификатах, переданы 
оператору базы данных Конкурса.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в списках участников Конкурса, оператором которого является МАОУ ДО ЦДТ.

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (подопечного) и размещение 
фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах.

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.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___» __________ 20___ года

Подпись Расшифровка
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Приложение 2 
к приказу
Q T ^ s :  и .  л о / М о  1 4  t v o f  9

Состав организационного комитета 
муниципального этапа конкурса «Ученик года»

Председатель 

Г оровая
Елена Антоновна

Члены оргкомитета:

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

Боярская
Наталья Ивановна

Дзарданова Наталья 
Александровна

Кайдалова
Марина Александровна

Киселева Дарья Андреевна -

Фаттахова Мария 
Вадимовна

педагог-организатор отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

педагог-организатор отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

педагог-организатор отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

педагог-организатор отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения
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Чебаторёва 
Вероника Валерьевна

Юдина
Юлия Сергеевна

дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

педагог-организатор отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»
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Приложение 3 
к приказу
ОТ Л 9 . !  '2  Ж > /< 9 №  Ц  ф Г - / д .  / у о /  9

Состав жюри 
муниципального этапа конкурса «Ученик года»

Председатель жюри:
Иванова
Ольга Юрьевна

Сопредседатель:
Г оровая
Елена Антоновна

Секретарь: 
Фаттахова Мария 
Вадимовна

Члены жюри:

Загирова 
Алиса Сергеевна

Румбина Диана 
Ивановна

Сафина Валерия 
Игоревна

заместитель директора департамента 
образования Администрации города

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

педагог-организатор отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»

исполнительный директор Регионального 
благотворительного фонда помощи детям и 
молодежи с тяжелыми заболеваниями «Благо 
Дарю» (по согласованию)

заместитель декана по учебной работе 
факультета социально -  культурных 
коммуникаций Сургутского государственного 
педагогического университета, старший 
преподаватель кафедры социально
художественного образования (по 
согласованию)

председатель объединённого совета 
обучающихся СурГПУ, победитель в 
номинации «Председатель студенческого 
совета года образовательных организаций 
высшего образования» окружного конкурса 
«Студент года-Югры» -2019, финалист VI 
Российской национальной премии «Студент 
года-2019» образовательных организаций 
высшего образования в номинации
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Сидорова Ольга 
Викторовна

«Председатель объединённого совета», 
г. Ростов-на -Дону, лауреат Премии 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа в целях поощрения и поддержки 
талантливой молодежи, г. Ханты-Мансийск, 
в номинации развитие ученического и 
студенческого самоуправления, победитель 
Окружного конкурса лидеров молодежных и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений "Лидер XXI века" 
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск и финалист 
Всероссийского конкурса «Лидер XXI 
века» г.Москва, золотой лауреат направление 
«Театральное» Окружной Студенческой весны 
-  2019 (по согласованию)

-  Председатель РОО «Югорский
интеллектуальный клуб» (по согласованию)
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Приложение 4 
к приказу
ОТ jjS .  Л2 ^  & r -  s j.  -  / j / о / 9

План подготовки и проведения 
муниципального этапа конкурса «Ученик года»

№
п\п

Наименование
мероприятия Дата, время Место Ответственные

1

Информирование 
образовательных 
организаций о 
проведении 
Конкурса

до 13.01.2020 электронная
рассылка

Фаттахова
М.В.

2

Подготовка пресс- 
релиза о 
проведении 
Конкурса

до 13.01.2020

портал 
«Образование 
Сургута», сайт 

МАОУ ДО ЦДТ

Боярская Н.И. 
Фаттахова 

М.В.

3

Определение 
участника в 
образовательных 
организациях

до 24.01.2020 ОУ Руководители
ОУ

4
Подготовка пакета 
документов 
участника конкурса

до 24.01.2020 ОУ
Руководители 
ОУ, участники 

конкурса

5

Прием пакета 
документов от 
участников 
Конкурса

27.01.2020 
10.00 до 17.00

МАОУ ДО ЦДТ, 
(ул. Республики, 

78, каб. 233)

Дзарданова
Н.А.

Фаттахова
М.В.

6

Техническая
экспертиза
документов
участников
Конкурса

27.01-
31.01.2020

МАОУ ДО Ц ДТ 
(ул. Республики, 

78)

Фаттахова
М.В.

7

Информирование 
участников о 
результатах 
заочного этапа 
Конкурса

31.01.2020
электронная

рассылка
протокола

Фаттахова
М.В.

8 Подготовка
площадки 08.02.2020

МАОУ ДО ЦДТ 
(праздничный 

зал) отдел ГВУ
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9

Подготовка приказа 
и протокола о 
результатах 
Конкурса

08.02.2020
МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики, 

78)

Фаттахова 
М.В. 

Юдина Ю.С.

10

Подготовка пост
релиза о 
проведении 
Конкурса

до 10.02.2020
МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики, 

78)

Боярская Н.И. 
Фаттахова 

М.В.

11

Предоставление 
отчета о 
проведении 
Конкурса

до 22.02.2020
МАОУ ДО Ц ДТ 
(ул. Республики, 

78)

Боярская Н.И. 
Фаттахова 

М.В.
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Приложение 5 
к приказу
ОТ Л 9 . /*?. JU D /<9 №  / л  - /V  о / 9

Отчет о проведении 
муниципального этапа конкурса «Ученик года»

№ Наименование отчетного показателя Информация о 
выполнении

1. Сроки проведения мероприятия:
1.1. по положению, утвержденному приказом департамента 

образования
1.2. по приказу образовательного учреждения -  организатора 

мероприятия
1.3. по фактической дате
2. Дата утверждения и наименования локального акта 

образовательного учреждения об организации мероприятия
3. Количество участников от каждой образовательной организации 

(в соответствии с протоколом приема заявок на участие в 
мероприятии) в разрезе образовательных учреждений

4. Количество победителей (1 место) (количество команд / 
количество участников)

-

5. Количество призеров (2, 3 место) (количество команд / 
количество участников)

-

6. Количество номинаций
7. Количество возрастных категорий -
8. Дата вручения наградного материала, сувенирной продукции
9. Наградной материал, сувенирная продукция:

9.1. в соответствии с положением о проведении мероприятия
9.2. в соответствии со сметой расходов на провидение мероприятия
9.3. в соответствии с актом списания материальных ценностей
10 Финансирование мероприятия:

10.1 утвержденный план, руб.
10.2. кассовый расход, руб.
11. Информация о привлечении спонсоров (наименование 

организации, форма поддержки)
-

12. Реквизиты договора на приобретение товара, оказание услуги в 
рамках проведения мероприятия (дата, номер, сумма (руб.), 
предмет), дата регистрации договора

12.1. Дата перерегистрации договора (причина)
13. Дата поставки товара, оказания услуги
14. Дата списания материальных ценностей на проведение 

мероприятия по акту
Отчет подготовил: 
Должность (Ф.И.О.):

Согласовано в пп. 10-14: 
МКУ «УУ и ООУ» 
Ф.И.О., должность

подпись расшифровка

« » 20 года
подпись расшифровка 

« » 20 года
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Приложение 6 
к приказу
ОТ JLP. /л . JJD/-5 №  14 У Т - - f £ -  / « о / ?

Смета расходов 
муниципального этапа конкурса «Ученик года»

Наименование расходов Кол-во, шт. Цена за ед., 
руб.

Сумма в год, 
РУб-

Приобретение сувенирной продукции
Диплом 3 60,00 180,00

Статуэтка 1 место 1 700,00 700,00
Статуэтка 2 место 1 600,00 600,00
Статуэтка 3 место 1 500,00 500,00

Итого 1980,00
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