
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

02.11.2021  № 253 

 

О проведении городского конкурса  

«Ученик года - 2021» 

 

 С целью выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций, создания условий для реализации их 

интеллектуальных, творческих и лидерских способностей, стимулирования 

интереса подростков к общественной, творческой, познавательной, 

интеллектуальной активности, руководствуясь планом работы Департамента 

образования Администрации г. Саров на 2021 год, в соответствии с п. 14 Перечня и 

объёмов финансового обеспечения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики на 2021-2023 годы, утвержденного 

приказом Департамента образования от 28.10.2021 № 246 «О внесении изменений в 

перечень и объёмы финансового обеспечения общественно значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и молодежной политики на 2021-2023 годы, 

утверждённый приказом Департамента образования от 29.12.2020 № 296» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении городского конкурса                                            

«Ученик года - 2021» (далее – Конкурс) (приложение к настоящему приказу). 

2. Провести финал Конкурса 09.12.2021 в онлайн-формате на платформе 

ZOOM. 

3. Ответственность за организацию и проведения конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ДДТ Калипанову С.А.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента образования Мухина В.Г. 

 

Директор                Н.В. Володько 
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Приложение   

к приказу Департамента образования 

от 02.11.2021 № 253 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Ученик года - 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

городского конкурса «Ученик года - 2021» (далее – Конкурс) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Сарова Нижегородской области. В 2021 

году Конкурс посвящен Году науки и технологий. 

1.2.  Положение определяет место, сроки, условия проведения Конкурса и 

мероприятия, включая отбор победителей на уровне общеобразовательной 

организации. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Департамент образования 

Администрации г. Саров и МБУ ДО ДДТ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является создание условий для реализации 

интеллектуальных, творческих и лидерских способностей обучающихся 

общеобразовательных организаций города. 

2.2.  Задачи Конкурса:  

- выявить наиболее одаренных и талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

- сформировать городской рейтинг «Ученик года - 2021»; 

- предоставить возможность лучшим обучающимся публично 

продемонстрировать свои качества. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся 9-11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций города Сарова. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный – до 23.11. 2021. 

2 этап – финал – 09.12.2021 в 16.00 на платформе Zoom. 

 

Для участия в первом этапе Конкурса общеобразовательной организации 

необходимо до 23.11.2021 предоставить в оргкомитет Конкурса (кабинет № 38  

МБУ ДО ДДТ) ПОРТФОЛИО ОДНОГО УЧАСТНИКА, включающее: 

 заявку от общеобразовательной организации (приложение № 1 к настоящему 

положению); 

 таблицу «Успеваемость», отражающую успехи в учебной деятельности 

(приложение № 2 к настоящему положению). При оценке учитывается средний 

балл за 2020-2021 учебный год; 
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 таблицу «Достижения» и копии грамот и дипломов, подтверждающих 

только призовые места участника в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 

соревнованиях за 2020 и 2021 календарные годы, заверенные руководителем ОбОО 

(приложение № 3 к настоящему положению).  

При оценке достижений используется шкала:  
 1 уровень – школьный  – 1 балл; 

 2 уровень – муниципальный  – 2 балла; 

 3 уровень – региональный  – 3 балла; 

 4 уровень – всероссийский – 4 балла; 

 5 уровень – международный – 5 баллов. 

Все интернет-олимпиады, конкурсы, викторины по баллам 

соответствуют школьному уровню. 

 Автобиографию в произвольной форме с акцентом на общественную 

и социально-полезную деятельность, участие в ученическом самоуправлении, 

детских и молодёжных общественных объединениях и т.д. Объем – не более 2-х 

страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

 4 фотографии участника (в электронном виде): одна – портретная, три 

– отражающие учебную, творческую и другую деятельность конкурсанта; 

 копию паспорта (страницы 2-3, 4-5), СНИЛС, номер ИНН.  

 согласие на обработку персональных данных и согласия на 

обработку персональных данных с целью распространения (приложения № 4-6 

к настоящему положению). В печатном и электронном варианте. 

 

После суммирования баллов за успеваемость и достижения портфолио 

оценивается по шкале переведенных баллов:  

100-81 – 3 балла, 

80-51   – 2 балла, 

50-41   – 1 балл,  

40 и менее – 0,5 балла. 

 

По итогам проведения экспертизы конкурсных материалов Жюри конкурса 

составляет рейтинг участников. Первые пять человек по рейтингу становятся 

участниками финала.  

Организационный сбор и жеребьевка финалистов или их представителей 

проводится 01.12.2021 в 16.00 в МБУ ДО ДДТ (в случае ограничений, связанных 

с коронавирусной инфекцией, – в онлайн-формате на платформе ZOOM). 

 

5. Содержание финала Конкурса 

Финал Конкурса включает в себя выполнение участниками конкурсных 

заданий. Порядок выполнения определяется жеребьевкой. 

Задания финала. 

1.  «Я – ученый». Каждый участник конкурса готовит презентацию, 

раскрывающую его личность, реализованные социально значимые проекты, успехи, 

достижения и иные важные аспекты. Презентация содержит не более 15 слайдов в 

формате PPT или PPTX. Регламент выступления - до 3 минут.  
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Выступление участника конкурса оценивается по нижеперечисленным 

критериям от 1 до 3 баллов (низкий – средний – высокий уровень). 

Критерии оценки: 

 содержательность выступления, 

 ораторское мастерство (культура речи, эмоциональность, образность), 

 оригинальность подачи материала, 

 качество представленного на презентации материала (техническое 

исполнение, грамотность). 

 

2. «Я – эрудит». Каждый участник Конкурса отвечает на 10 вопросов 

викторины по теме «Наука и технология», имеющих межпредметный и 

метапредметный характер, проявляя свою эрудированность и интеллектуальные 

способности. На подготовку дается 10 минут. Конкурсант получает баллы за каждый 

правильный ответ и бонусы за использованное время. В случае равенства баллов 

учитывается время, затраченное на ответы: преимущество имеет участник, который 

ответил быстрее. 

 

3. «Я – патриот». Задача каждого участника – подготовить видеоролик на 

тему «Мой учитель – наставник и советник», в котором выразить свое отношение к 

педагогу. Хронометраж видео – не более двух минут. До 7 декабря видеофайл 

выкладывается в облачное хранилище. Ссылка высылается организаторам конкурса 

по почте l.nadina@ddt-sarov.ru. Во время проведения конкурса участники 

обязательно задают вопросы своим конкурентам. 

Жюри оценивает представленные материалы и задают вопросы конкурсантам. 

Критерии оценки: 

 способность конкурсанта в доступной форме и лаконично раскрыть 

основную тему, представить свою позицию; 

 убедительность аргументации;  

 оригинальность подачи материала; 

 Активность в обсуждении. 

 

  Жюри в режиме реального времени выставляет баллы за каждый конкурс в 

Google-таблице. При подведении итогов Конкурса баллы заочного и очного 

этапов суммируются. 

 

6. Жюри конкурса 

 

Председатель – Мухин В.Г., первый заместитель директора Департамента 

образования.  

Члены:  

Воронина К.В., педагог МБОУ Гимназии № 2 (по согласованию); 

Калипанова С.А., директор МБУ ДО ДДТ;  

Крылова С.В., главный специалист Департамента образования; 

Смирнова Л.В., консультант Департамента образования; 

Тюрина С.В., старший методист МБОУ ДПО МЦ (по согласованию). 

 

mailto:l.nadina@ddt-sarov.ru
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Жюри Конкурса: 

- проводит экспертизу материалов, направляемых на первый этап Конкурса; 

- вносит предложения по содержанию и порядку проведения конкурсной 

программы финала; 

- формирует состав участников финала Конкурса; 

- определяет победителя и призеров Конкурса. 

 

7. Определение победителя и призеров Конкурса 

 

По итогам финала городского Конкурса определяются победитель (первое 

место) и призеры (второе, третье место). Все финалисты Конкурса награждаются 

ценными призами и дипломами.  

 

 

 

___________________________ 
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Приложение № 1 к положению  

о городском конкурсе «Ученик года - 2021» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  

«Ученик года - 2021» 

 

Сокращенное название 

образовательной организации 

 

Телефон, факс  

e-mail организации  

ФИО участника  

Число, месяц, год рождения  

Мобильный телефон участника   

e-mail участника  

ФИО руководителя участника 

телефон, e-mail 

 

Дата заполнения  

Подпись участника  

 

 

Подпись руководителя 

организации     _____________________________ 

                     

М.П.                                       
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Приложение № 2 к положению  

о городском конкурсе «Ученик года - 2021» 

 

Таблица «УСПЕВАЕМОСТЬ» (образец) 

 

Ф.И.О. участника 1 полугодие 

(средний балл 

успеваемости) 

2 полугодие 

(средний балл 

успеваемости) 

Итог 

Иванов Иван Иванович 4,8 5 4,9 

 

__________________________ 

 

 

Приложение № 3 к положению  

о городском конкурсе «Ученик года - 2021» 

 

Таблица «ДОСТИЖЕНИЯ» (образец) 

 

Ф.И.О. 

учащегося 

Уровень Название 

мероприятие 

Результат 

Иванов Иван 

Иванович 

Школьный Олимпиада по химии 1 место 

Региональный  Интеллектуальная игра  2 место 

Всероссийский Олимпиада по химии 3 место 

 

______________________ 

 

Таблица «ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ» (образец) 

 

Ф.И.О. 

учащегося 

Уровень Название  Результат 

Иванов Иван 

Иванович 

Региональный Конкурс рисунка «Мир 

глазами детей» 

1 место 

 

____________________________ 
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Приложение № 4 к положению  

о городском конкурсе «Ученик года - 2021» 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я,              , 

(фамилия, имя, отчество полностью, родителя законного представителя) 

номер телефон __________________, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных 

данных             , 

паспортные данные            , 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка, которому 

(ой) довожусь _________________________________________________________________________________  

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

Участник конкурса:____________________________________________________________________________ 

(ФИО участника полностью) 

Дата рождения: ____________________________Место рождения: ____________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________ 

серия: ____________________ номер:_____________________________________________________________ 

дата выдачи, кем выдан:________________________________________________________________________ 

проживающего (адрес по прописке): _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями п. 1 ст. 3, ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова (далее – 

Оператор), ОКПО 49781084, ОГРН 1025202197250, ИНН 5254023272, КПП 525401001, адрес: 607186, 

Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д.28, тел./факс: 8(83130)95230, Е-mail: 

info@ddt.edusarov.ru, http://ddt-sarov.ru/ на распространение подлежащих обработке моих 

персональных данных с целью формирования отчетности по городскому конкурсу                                       

«Ученик года-2021». 

Перечень персональных данных несовершеннолетнего для обработки: паспорт, ИНН, адреса 

проживания, сведения о месте обучения, результатах творческих достижений, фото, видео, данные о 

родителях (законных представителях) (ФИО, место работы, контактные телефоны, E-mail). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до 31.12.2021. 

         /     

(дата)    (подпись дающего согласие)    ФИО 

         /     

(дата)   (подпись ответственного за обработку персональных данных)  ФИО 

http://ddt-sarov.ru/
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Приложение № 1 к положению  

о городском конкурсе «Ученик года - 2021» 
 

 

В Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Сарова  

адрес: 607186, Нижегородская обл.,  

г. Саров, пр. Ленина, д. 28, 

ОГРН 1025202197250, ОКПО 49781084, 

ИНН 5254023272, КПП 525401001, 

тел./факс: 8(83130)95230,  

Е-mail: info@ddt.edusarov.ru, 

адрес электронной почты: http://ddt-sarov.ru/ 
 

от ___________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: ______________________________, 

телефон: ____________________________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных родителем субъекта 

персональных данных для распространения 

 

На запрос Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова родитель (законный 

представитель) ___________________________________________________________ 

субъекта персональных данных -_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные родителя, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган), 

руководствуясь ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", заявляет о согласии на распространение подлежащих обработке персональных 

данных оператором – МБУ ДО ДДТ с целью публикации на своем официальном сайте в 

сети Интернет в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

Общеобразовательная организация, в 

которой обучается 

  

Статус участника конкурса   

mailto:info@ddt.edusarov.ru
http://ddt-sarov.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=26.08.2021&dst=34&fld=134
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Биометрические Цифровое фото   

 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ddt-sarov.ru Публикация в разделе «Новости» 

https://vk.com/ddt_sarov Публикация 

Настоящее согласие дано на срок до 31.12.2021. 

 

"__"___________ ____ г. 

 

Родитель субъекта персональных данных 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ddt-sarov.ru/
https://vk.com/ddt_sarov
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Приложение № 6 к положению  

о городском конкурсе «Ученик года - 2021» 
 

 

В Департамент образования Администрации  

г. Саров (Департамент образования) 

адрес: 607188, Нижегородская обл.,   

г. Саров, ул. Гагарина, д. 6, 

ОГРН 1055225039792, ИНН 5254032220, 

ОКВЭД 84.11.35, ОКПО 25666029, 

ОКОГУ 3300200, ОКОПФ 75404, ОКФС 14 

телефон: (83130)95500, факс: (83130)95509, 

адрес электронной почты: info@edusarov.ru  

 

от ___________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: ______________________________, 

телефон: ____________________________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных родителем субъекта 

персональных данных для распространения 

 

На запрос Департамента образования Администрации г. Саров родитель (законный 

представитель) ___________________________________________________________ 

субъекта персональных данных -__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные родителя, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган), 

руководствуясь ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", заявляет о согласии на распространение подлежащих обработке персональных 

данных оператором – Департаментом образования Администрации г. Саров с целью 

публикации на своем официальном сайте в сети Интернет в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

Общеобразовательная 

организация, в которой 

обучается 

  

Статус участника 

конкурса 

  

mailto:info@edusarov.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=26.08.2021&dst=34&fld=134
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Биометрические Цифровое фото   

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

www.edusarov.ru  Публикация в разделе «Новости» 

https://www.facebook.com/edusarov/   Публикация 

https://vk.com/edusarov    Публикация 

https://twitter.com/edusarov   Публикация 

Настоящее согласие дано на срок до 31.12.2021. 

 

"__"___________ ____ г. 

 

Родитель субъекта персональных данных 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edusarov.ru/
https://www.facebook.com/edusarov/
https://vk.com/edusarov
https://twitter.com/edusarov

