
ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе «Ученик года-2022»  

среди обучающихся 8-10 классов  

образовательных организаций Республики Коми  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

республиканского конкурса «Ученик года-2022» среди обучающихся 8-10 

классов образовательных организаций Республики Коми (далее – Конкурс). 

1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу 

участников Конкурса и представлению материалов, конкурсные 

мероприятия, включая отбор лауреатов и победителей Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми (далее – Министерство). 

1.4. Оператор Конкурса – Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми 

«Академия юных талантов» (далее – Региональный центр). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства 

общения и обмена опытом для обучающихся 8-10 классов образовательных 
организаций Республики Коми. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
2.2.1. стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; 
2.2.2. выявление и поощрение наиболее активных и творческих 

обучающихся;  
2.2.3. формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

творческой, интеллектуальной и общественной деятельности. 
 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 
1 этап – школьный и муниципальный, проводится с 21 февраля по 17 

апреля 2022 г.; 
2 этап – региональный, проводится с 18 по 30 апреля 2022 г. 

3.2. Региональный этап Конкурса проводится в два тура: 

3.2.1. заочный тур с 18 по 22 апреля 2022 г. − оценка портфолио 

экспертной комиссией. В заочном туре принимают участие все победители 

муниципального этапа Конкурса; 

3.2.2. очный тур с 28 по 29 апреля 2022 г. − участие в конкурсных 

мероприятиях. В очном туре принимают участие лауреаты заочного тура 

регионального этапа Конкурса. Последовательность выполнения 

участниками конкурсных заданий определяется жеребьѐвкой.  

 

4. Участники Конкурса 



4.1. Участниками 1 и 2 этапов Конкурса могут быть обучающиеся 8-10 
классов образовательных организаций Республики Коми. 

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса, который состоится на 
базе Регионального центра по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 28 (тел. 
8(8212) 286-412 (300); электронная почта: talant.komi@yandex.ru) необходимо 
до 17 апреля 2022 г. зарегистрироваться по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/153C10Nu3pNVWCWwBEB1E7xbGxqhqWom
GdSmKiAhy6Rg/edit, предоставив пакет документов в виде ссылки на 
электронном интернет-ресурсе (например, облако на майл, гугл-диск, яндекс-
диск):  

4.2.1. представление муниципального органа управления 

образованием/государственной образовательной организации на участника 

Конкурса по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению (в форматах pdf или jpg); 

4.2.2. портфолио участника Конкурса, включающее видеоролики и 

документы, подтверждающие достижения участника в заявленной 

номинации, согласно обязательным условиям участия в номинациях, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Положения (шкала оценивания 

достижений участника Конкурса представлена в приложении № 4 к 

настоящему Положению); 
4.2.3. личные фотографии участника Конкурса (портретная) (в формате 

jpg); 
4.2.4. информационную карту участника Конкурса по форме в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению; 
4.2.5. состав делегации в соответствии с п. 4.3. настоящего Положения 

(приложение № 5 в виде таблицы, содержащей данные всех участников 
Конкурса (в формате xls)); 

4.2.6. скан-копии справок об успеваемости по итогам последних двух 

полугодий (или четырех четвертей), заверенные в образовательной 

организации (первый разворот и развороты семестров) (в форматах pdf или 

jpg); 

4.2.7. скан-копии согласий на обработку персональных данных (в 

форматах pdf или jpg) согласно приложению № 6 к настоящему Положению.  
4.3. Победители муниципального этапа Конкурса (по одному от 

каждого муниципального образования/государственной образовательной 
организации с группой поддержки в количестве 3 человек) приглашаются для 
участия в региональном этапе Конкурса. Группа поддержки состоит из 
педагога и 2 обучающихся.  

4.4. В приѐме документов, указанных в пункте 4.2, может быть 

отказано в случае, если указанные документы представлены не в полном 

объѐме либо с нарушением установленных требований или позднее срока, 

указанного в настоящем Положении. 
 

5. Конкурсные задания 

5.1. Номинации Конкурса: 

https://docs.google.com/forms/d/153C10Nu3pNVWCWwBEB1E7xbGxqhqWomGdSmKiAhy6Rg/edit
https://docs.google.com/forms/d/153C10Nu3pNVWCWwBEB1E7xbGxqhqWomGdSmKiAhy6Rg/edit


Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители советов обучающихся образовательных 

организаций, активно проявившие себя в школьной жизни, наиболее 

эффективно работающие в сфере молодежной политики и ученического 

самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование и развитие 

активной социальной и гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

положение о совете обучающихся образовательной организации; 

протокол об избрании руководителя совета обучающихся. 

Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

общественных объединений, местных, региональных и всероссийских 

организаций, являющиеся организаторами общественно-значимых и 

культурно-массовых мероприятий и проектов, имеющие выдающиеся 

достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя в 

школьной жизни образовательной организации, внесшие значимый вклад в 

улучшение качества жизни учащейся молодежи и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 

образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 

общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 

поддерживающих общественную деятельность и реализующих 

государственную молодежную политику. 

Номинация 3 – «Доброволец года» – оцениваются члены 

волонтерских объединений, местных, региональных и всероссийских 

организаций, занимающиеся добровольческой деятельностью и 

популяризирующие ее, активно проявившие себя при участии в волонтерских 

мероприятиях образовательной организации.  

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 



наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Патриот года» – оцениваются члены патриотических 

школьных и молодежных клубов, отрядов и иных объединений обучающихся 

образовательных организаций за выдающиеся успехи в области 

патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и 

культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении 

имен погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие 

значимый вклад в формирование гражданской позиции личности среди 

молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются 

обучающиеся образовательных организаций за выдающиеся достижения в 

области культуры и искусства, победители и призѐры творческих 

мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую деятельность на 

базе общеобразовательной организации, внесшие значительный вклад в 

развитие школьного творчества и культурно-массовой деятельности в 

образовательной организации, на региональном и федеральном уровнях.  

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (оценки «хорошо» и/или «отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 

1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются обучающиеся 

образовательных организаций за выдающиеся достижения в области спорта и 

физической культуры, победители и призѐры спортивных соревнований и 

олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней, 

внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового 

образа жизни в молодежной среде на уровнях образовательной организации, 

региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 



Номинация 7 – «Интеллект года» – оцениваются обучающиеся 

образовательных организаций за выдающиеся достижения в области науки, 

участники и победители олимпиад, конференций и научных форумов, 

имеющие научные публикации, занимающиеся развитием, популяризацией и 

продвижением научных исследований в образовательной организации и за ее 

пределами. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 

минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за два последних года (не более 10 документов). 

5.2. Конкурсные испытания регионального этапа Конкурса направлены 

на индивидуальную и коллективную работу участников и включают 

специальные конкурсные испытания (в специфике номинации) и общие 

испытания для всех участников номинаций. 

Конкурсные задания регионального этапа Конкурса включают в себя: 

5.2.1. портфолио участника Конкурса; 

5.2.2. творческая презентация участника Конкурса; 

5.2.3. домашнее задание в соответствии с выбранной номинацией; 

5.2.4. ролевая игра, направленная на коллективную работу участников 

конкурса;  

5.2.5. деловая игра, направленная на индивидуальную работу 

участников конкурса (в специфике номинаций). 

5.3. Критерии оценивания конкурсных заданий. 

5.3.1. Творческая презентация (регламент до 5 минут) оценивается по 

следующим критериям: 

содержательность выступления; 

креативность и творческий подход; 

общая культура выступления; 

артистизм участника Конкурса. 

5.3.2. Портфолио участника Конкурса оценивается по следующим 

критериям: 

уровень достижений участника Конкурса не менее чем за 1 и не менее 

чем за 2 года в соответствии с номинациями Конкурса; 

наличие документов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса; 

участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие 

в общественной жизни (в социально значимых мероприятиях) 

образовательного учреждения, муниципального образования, региона; 

оригинальность оформления портфолио и видеоролика (не более 1,5 

минут);  

средний балл успеваемости. 



5.3.3. Домашнее задание (в соответствии с выбранной номинацией) 

оценивается по следующим критериям:  

соответствие теме конкурсного задания;  

оригинальность идеи и содержания;  

личный вклад участника Конкурса в развитие направления 

деятельности в соответствии с номинацией; 

общее восприятие выступления. 

5.3.4. Ролевая игра представляет моделирование событий на 

определенную тематику в определѐнное время. 

Участники проходят игру в рамках определенных условий, 

руководствуясь характером присвоенной роли и внутренними убеждениями 

персонажа в рамках игровых реалий. Роли будут определяться жеребьевкой.  

Испытание проводится с целью увидеть, обладают ли участники:  

- особо выраженными лидерскими качествами; 

- навыками межличностного взаимодействия; 

- умением взять на себя ответственность; 

- умением генерировать уникальные решения. 

 

6. Жюри и счѐтная комиссия Конкурса 
6.1. Оценка конкурсных заданий регионального этапа Конкурса 

проводится жюри Конкурса (далее – жюри). В состав жюри входят 
представители Министерства, образовательных организаций. 

6.2. Состав жюри формируется и утверждается Министерством. 
6.3. Для проведения жеребьѐвки, организации подсчѐта баллов, 

набранных участниками Конкурса, для подготовки сводных оценочных 
ведомостей по результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных 
заданий создаѐтся счѐтная комиссия. 

6.4. Состав счѐтной комиссии утверждается Министерством. 
 

7. Определение лауреатов и победителя Конкурса  
7.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника 

регионального этапа Конкурса в баллах в соответствии с критериями, 
указанными в разделе 5 настоящего Положения.  

7.2. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют 
баллы, из которых складывается средний балл каждого участника Конкурса. 

7.3. Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные 
им баллы. Протоколы членов жюри передаются счѐтной комиссии.  

7.4. Счѐтная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, 
в итоговый протокол каждого конкурсного задания. В этом протоколе 
подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг участников 
Конкурса в каждом конкурсном задании.  

7.5. После каждого конкурсного задания средний балл участника 
Конкурса переводится в рейтинг, а итоговое место участника Конкурса 
относительно других участников Конкурса определяется суммой рейтингов 
за все конкурсные задания.  

7.6. 7 участников регионального этапа Конкурса, набравшие 



наибольшее количество баллов в общем рейтинге, объявляются лауреатами 
Конкурса.  

7.7. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге, объявляется абсолютным победителем Конкурса. 
Следующие в рейтинге за победителем Конкурса шесть лауреатов 
объявляются призерами Конкурса. 

7.8. Победитель, призѐры и участники регионального этапа Конкурса 
награждаются дипломами и спецпризами Министерства. 

7.9. Дополнительно путѐм общего голосования определяется участник 
регионального этапа Конкурса, которому присуждается звание «Приз 
зрительских симпатий». Участник, ставший обладателем звания «Приз 
зрительских симпатий», награждается дипломом Министерства и 
спецпризом. 

7.10. Оргкомитет и жюри Конкурса вправе установить дополнительные 
номинации Конкурса, победители которых награждаются специальными 
призами. 

 

8. Финансирование Конкурса  
8.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 

участников Конкурса, несѐт направляющая сторона. 

8.2. Организация и проведение Конкурса осуществляются за счѐт 

средств организаторов Конкурса. 
 

 


