
Упpaвлениe oбpaЗoвaния a.цРrинисTpaции MP <<Кoйгopoдский>>
<<КoйгopT>> MyIIиципaльнiiй paйoньIн aДМинисTрaциясa

Й6з6c вeлбДoмiiн веськiiдлaнiн

ПPикAЗ

oт 25 сeнтябpя 20t9 гo.цa Nb 133

с.КoйгoрoДoк

o пpoвeДеHии рaйoннoгo кo'кypсa нa сoискaние ПpеMии
<<Лyнший yuеник гoДa> в 20|9 гoДУ

B целях BЬIЯBJIеIIиЯ' пo.ц.цepxtки и Пooщpения oб)^raroщихсЯ oбpaзовaтеJIЬI-IЬIХ
opгaнизaций, иМrющиx aкTиBнyIo )киЗHrIIн5rrо пoЗицию, дoбивrпИXcЯ BЬIсoкиХ
prЗyЛЬTaToв в yтебной, нayrнoй и TBopЧескoй деятелЬнoсTи; сoзДaниЯ yслoвий для
paскpЬITия спoсoбнoстей кaжДoгo oб)^raroщегoсЯ

ПpикaЗЬIBaIo:

1. ПpoвесTи с 01 oктябpЯ Пo 15 нoябpя 2019 Гo.цa paйoнньrй кoнкypс нa сoискaние
ПpеMии <Лyrший r{еник гoДa).

2. Утвеpдить ПpилaГaеМoе Пoлox<eниe o paйoнHoМ кoнкypсе FIa сoискaLтИe пpеМии
кЛyvший yченик Гo.цa) (пpилоlкение 1).

з, УтвеpдитЬ сoсTaB Кoмиссии Пo отбopy кaI{Ди.цaToB Ha Пpисy)кДение ПpеMии
(пpилoжениe 2).

4. PyкoвoДиTеЛяM oбpaзовaтеЛЬньIХ opГalrизa циiт:

4. 1.ПpовесTи opГal{иЗaциoннyтo paбoтy Пo yчaсTиlo .цетей в Кoнкypсе.
4.2.КoнкyрснЬIе MaTеpиzlJIьI' oфopмленнЬIe B сooTBеTсTBИИ с Пoлoжением.

Пpr.цсTaBиTЬ B Упpaвление oбpaзoвaния AМP <<Кoйгopoдский>
B сpoк дo 7 нoябpя 2019 гo.цa.

5. Финaнсoвoе oбеспечение BЬIIIЛaTьI пpемий oсyщесTBЛЯTЬ B ПprДеЛaх
бro.цlкетнЬIx aссиГIloвaний и ЛиMиToв бrодкеTIIЬIx oбязaтелЬсTB, ДoBеДеннЬIX
Упpaвлениro oбpaзoвaния a.цМинисTpaЦkIИ MP <<Кoйгopo.цский> Пo
]\{yнициПaльной ПpoГpaмМе <<Paзвитие oбpaзoвaниЯ Ira TеppиTopии Мo MP
<<Кoйгopo.цский>>>>.

6. КoнтpoЛЬ зa испoЛнениеM I{aсToЯщегo peше}IиЯ BoзЛoxtиTЬ I{a Жyкoвy И.B.,
BеДyщеГo инспекTopa УпpaвЛениЯ oбpaзовaния AMP <<Кoйгopo.цский>>.

Haчaльник yПpaвЛ eHI4Я -
ц

M.Я.ЛoдЬIГинa



приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации МР «Койгородский» 

 от 25.09.2019 № 133 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе  на соискание премии «Лучший ученик года»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о районном конкурсе на соискание премии «Лучший ученик 

года» регламентирует условия проведения, устанавливает процедуры выявления 

лучших обучающихся по итогам учебного года. 

1.2. Районный конкурс «Лучший ученик года» (далее  - Конкурс) является ежегодным и 

проводится с целью выявления, поддержки и поощрения обучающихся 

образовательных организаций, имеющих активную жизненную позицию, добившихся 

высоких результатов в учебной, научной и творческой деятельности; создания условий 

для раскрытия способностей каждого обучающегося. 

1.3. Учредителем Конкурса является администрация МР «Койгородский».  

1.4. Руководство Конкурсом осуществляет Управление образования АМР «Койгородский». 

1.5. Участниками Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных организаций 8-11 

классов и обучающиеся организаций дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности в возрасте 11 – 18 лет. 

1.6. Каждый участник конкурса может представить материалы в одной из предложенных 

номинаций. 

1.7. Выдвижение кандидатур на соискание премии проводится администрациями 

образовательных организаций совместно с органами общественного самоуправления по 

результатам проведения школьного конкурса. 

 

2. Условия проведения 
2.1. Конкурс проводится по номинациям «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен 

года». 

2.2. Для участия в Конкурсе образовательной организацией в Управление образования АМР 

«Койгородский»  направляется пакет конкурсных материалов, включающий следующее: 

 общие сведения о соискателе: Фамилия, Имя, Отчество, число, месяц и год 

рождения, класс, секция и группа (для соискателей в номинации «Лучший спортсмен 

года»), место учебы, домашний адрес, контактный телефон; 

 выписку из протокола Управляющего Совета (другого коллегиального органа) 

образовательной организации о выдвижении кандидатуры на соискание премии с 

указанием номинации;  

 мотивированное представление, характеризующее достижения соискателя. 

 копии документов, подтверждающих достижения соискателя за предыдущий 

учебный год (дипломы, грамоты, сертификаты, удостоверения и др.), заверенные 

подписью руководителя и печатью образовательной организации; 

 сочинение-размышление на тему «Мое будущее – будущее России», представляющее 

собой письменное изложение своей мировоззренческой позиции по вопросу своего 

профессионального будущего и будущего своего села, региона и страны. 

2.3. Конкурсные материалы должны содержать документы, характеризующие и 

подтверждающие активную жизненную позицию, достижения обучающегося за 

предыдущий учебный год. 



2.4. В номинации «Лучший спортсмен года» достижения соискателя представляются по 

одному виду спорта.  

2.5. Для организации и проведения Конкурса создается Комиссия, в которую входят 

специалисты Управления образования АМР «Койгородский», Управления культуры, 

физической культуры и спорта АМР «Койгородский», педагогические работники 

общеобразовательных организаций, представители общественности и Совета района. 

2.6. Комиссия оценивает представленные материалы по оценочной шкале в соответствии с 

критериями, указанными в приложении к положению о Конкурсе. 

 успеваемость; 

 результативность участия в конкурсных и иных мероприятиях различного уровня; 

 активность участия в общественной (спортивной) жизни образовательной 

организации, района, республики; 

 умение представить свою мировоззренческую позицию. 

2.7. Представленные материалы рассматриваются Комиссией в течение пяти рабочих дней. 

2.8. По результатам проведенного конкурсного отбора и на основании решения конкурсной 

комиссии присуждаются: 

- 5 премий в размере 2000 рублей каждая в номинации «Лучший ученик года»; 

- 2 премии в размере 2000 рублей каждая в номинации «Лучший спортсмен года». 

2.9. Премии выплачиваются в виде разового денежного сертификата.  

 

3. Подведение итогов 
 

3.1. Победителям Конкурса присваивается звание «Лучший ученик года» или «Лучший 

спортсмен года», вручается диплом Лауреата и денежный сертификат. 

3.2. Срок действия присвоенного звания - один год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Оценочная шкала конкурсных материалов 

в номинации  «Лучший ученик года»  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Показатели  Баллы 

1. успеваемость 

 

4,5 – 4,75 баллов  10  

 

4,75 – 5 баллов 

 

15 

 

5  баллов 

 

 

20 

2. результативность участия в 

очных конкурсных и 

иных мероприятиях 

различного уровня  

Уровень Победитель призер 

Школьный 

Муниципальный 

Республиканский 

Всероссийский, 

международный 

1 

3 

5 

7 

1 

2 

4 

6 

результативность участия в 

дистанционных 

коммерческих 

мероприятиях 

различного уровня 

конкурсного характера 

Уровень Победитель, призер 

Республиканский 

Всероссийский, 

Международный 

по 1 баллу за каждый конкурс, 

но не более 5 баллов 

3. активность участия в 

общественной жизни 

образовательной 

организации, района, 

республики 

Уровень   

 

1 балл за каждое мероприятие, 

но не более 3 баллов 

2 балла за каждое мероприятие, 

но не более 5 баллов 

3 балла за каждое мероприятие, 

но не более 7 баллов 

 

Школьный 

 

Муниципальный 

 

Республиканский 

4. умение представить свою 

мировоззренческую 

позицию 

Соответствие теме 

Композиция и логика 

рассуждения 

Грамотность, качество 

письменной речи 

Аргументация 

собственного мнения на 

основе имеющихся 

знаний и жизненного 

опыта 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная шкала конкурсных материалов 

в номинации  «Лучший спортсмен года»  
 

№ 

п/п 

Критерии оценки Показатели  Баллы 

1. успеваемость 

 

4,0 – 4,5 баллов  10  

 

4,5 – 4,75 баллов 

 

15 

 

4,75 - 5  баллов 

 

20 

2. результативность участия 

в  соревнованиях по 

профильному виду 

спорта различного уровня  

(в т.ч. в олимпиаде по 

физической культуре) 

Уровень Победитель  призер 

Школьный 

Муниципальный 

Республиканский 

Зональный 

1 

5 

10 

20 

1 

3 

7 

17 

Выполнение и 

подтверждение 

спортивных разрядов 

(для учебно-

тренировочных групп) 

КМС 

I 

II 

III 

50 

30 

15 

10 

выполнение и 

подтверждение 

спортивных разрядов 

(для групп начальной 

подготовки) 

I юношеский 

II юношеский 

III юношеский 

20 

10 

5 

Наличие звания 

«лучшего»  

Муниципальный уровень 

Республиканский уровень 

5 

15 

3. активность участия в 

общественной 

(спортивной) жизни 

образовательной 

организации, района, 

республики 

Уровень   

1 балл за каждое мероприятие, 

но не более 3 баллов 

2 балла за каждое 

мероприятие, но не более 5 

баллов 

3 балла за каждое 

мероприятие, но не более 7 

баллов 

Школьный 

 

Муниципальный 

 

Республиканский 

4. умение представить свою 

мировоззренческую 

позицию 

Соответствие теме 

Композиция и логика 

рассуждения 

Грамотность, качество 

письменной речи 

Аргументация собственного 

мнения на основе имеющихся 

знаний и жизненного опыта 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

5. сдача норм ГТО Наличие золотого значка ГТО 

Наличие серебряного значка 

ГТО 

Наличие бронзового значка 

ГТО 

7 

 

5 

 

3 

 

 



 

приложение 2 

к приказу  Управления образования 

администрации МР «Койгородский» 

от 25.09.2019 № 133 

 

 

 
Состав Комиссии  

по отбору кандидатов на присуждение 

премии «Лучший ученик года» 

 

 

Лодыгина  

Марина Яновна 

Начальник управления образования администрации 

МР «Койгородский», председатель комиссии 

 

Герасимова  

Наталья Альбертовна 

заведующий отделом общего образования и 

молодежной политики управления образования 

администрации МР «Койгородский», заместитель 

председателя комиссии 

 

Жукова  

Ирина Васильевна 

ведущий инспектор управления образования АМР 

«Койгородский», секретарь комиссии 

  

Члены комиссии:  

Истомина  

Татьяна Леонидовна 

начальник управления культуры, физической 

культуры и спорта администрации МР 

«Койгородский» (по согласованию) 

 

Турышева Ирина 

Александровна 

 

ведущий инспектор управления образования АМР 

«Койгородский», член комиссии 

Главинская  

Антонида Ивановна 

глава МР «Койгородский» - председатель Совета 

района (по согласованию) 

  

Данилова  

Юлия Александровна 

ведущий эксперт Службы Общественной приемной 

Главы республики Коми по Койгородскому району 

(по согласованию) 

  

Кораева  

Эльвира Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Койгородок 

 

 


