
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Иркутск

Об утверждении порядка проведения XXIII регионального конкурса
<Лучший ученик года)

С целью ра:}вития Еа}п{ного и творческого потецциала детей и молодежи
посредством вовлечения в научно-познавательную и соци€rльно-значимую

деятельность, в рамках реализации основЕого мероприятия <Организация

и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных мероприятий
научно-интеллектуальной направленности с детьми и молодежью)
на 20|9 - 2025 годы подпрограммы <<Развитие системы выявления

и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи> на 2019 - 2025

годы государственной программы Иркутской области <<развитие

образования>> на 2019 - 2025 годы, в рамках проведения в Российской
Федерации Года педагога и наставника, руководствуясь Положением

о министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года

Ns 1043-пп:
1. Утвердить порядок проведения XXIII регионtшьного конкурса

<Лучший r{еник года> (далее - Конкурс) (приложение).

2. Назначить оператором Конкурса Государственное автономное

нетиповое учреждение дополнительного образования Иркутской области

<Региона,,tьцый uентр выявления и поддержки одаренных детей <Персей>

(директор А.А. Шестаков).
3. Контроль исполЕеIIиjI распоряжения возложить на заместителя

миЕистра образования Иркутской области Н.К. Краснову,

Министр образования
Иркутской области М.А. Парфенов



Приложение 1

к распоряжению министерства
образо

/N
вания Иркутской области

от Е?/-/rль

порядок
XXпI рЕгионАльного конкурсА dучшиЙ учЕник годА)

l. оБU_{иЕ положЕния

1 . 1 . Настоящий порядок определяет структуру проведения XXIII Регионального
конкурса <Лучший ученик года> (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс посвящен Году педагога и наставника.
1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования Иркутской

области, регионirльЕым оператором Государственное автоIlомное нетиповое
учреждение дополнительного образования Иркутской области <<Региональный центр
выявления и поддержки одаренных детей (Персей> (да.llее - Образовательный центр
<Персей>).

1.4. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки обучающихся,
имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной
политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

1.5. Основными задачами Конкурса являются:
выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучаюtцихся;
стимулироваЕие общественной, творческой и познавательной активности

обучающихся;
создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала

обучающихся.
1.6. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - муниципа.пьный,

2 этап - региональньтй.
1.7. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся

9-11 кJIассов государственных, муниципirльных и негосударственных
образовательных организаций, реirлизующих основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории Иркутской области.

1.8. Порядок о проведении Конкурса размещается на сайте Образовательного

центра <Персей> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

erseusirk.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

h

2.|. С целью проведения Конкурса формируются и утверждаются

распоряжением министерства образования Иркутской области составы:

организационЕого комитета;

региональной экспертной комиссии;

региона.ltьной счетной комиссии.
2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией и проведением

Конкурса, осуществляет организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).



Состав Оргкомитета формируется из числа представителей министерства
образования Иркутской области, Образовательного центра <Персей> и иных
заинтересованньш лиц.

2.3. Основные функции Оргкомитета:
решение вопросов подготовки и проведения Конкурса;
формирование региональной экспертной комиссии Конкурса;
формирование регионilльной счетной комиссии Конкурса;
решение иных вопросов, относящихся к организации и проведению Конкурса

на территории Иркутской области.
2.4. Оргкомитет имеет право:
затребовать дополнительные документы/информацию у участников Конкурса

и проверить достоверность представленной информации;

учреждать специiшьные номинации по итогам Конкурса;
вносить предложения министерству образования Иркутской области

и Образовательному центру (Персей) по совершенствованию и дальнейшему
развитию Конкурса.

2.5. Региональная счетная комиссиlI Конкурса:
готовит формы для подсчета количества баллов каждого участника Конкурса

и итоговые формы для подсчета баллов;
подсчитывает общее количество батtлов, набранных каждым конку!сантом по

итогам каждого конкурсного испытания;
выстраивает итоговый рейтинг по каждому конкурсному испытанию

и общий рейтинг по всем конкурсным заданиям;
Ilроводит иные подсчеты при оценке конкурсных заданий участников,

необходимые для проведения Конкурса.
2.6. Региональная экспертная комиссия Конкурса:
оценивает работы конкурсантов согласно утвержденным конкурсным

испытаниям и критериям;
определяет победителей и призеров Конкурса.
2.7. составы региональной счетной комиссии и регионаJIьной экспертной

комиссиИ Конкурса формируются из числа лидеров общественЕого мн€ния,

методистов, педагогических и руководящих работЕиков.
2.8. решения региональной экспертной комиссии оформляются протоколом,

который подписывается председателем экспертнои
(в случае его отсутствия заместителем председателя экспертной

секретареМ экспертноЙ комиссии и членами региональной экспертной

осуществляющими оценку конкурсных испытаний.

комиссии
комиссилt),
комиссии.

3. мЕроприJIтиII муниципАльного и рЕгионАльного этАпов
конкурсА

3.1. Конкурс проводится с 27 марта по l7 апреля 2023 года в два этапа:

муниципальный этап проводится в соответствии с конкурсными испытаниями,

указаЕным в п. 3.6 настоящего порядка. Срок проведения с 2'7 по 30 марта 2023 года.

победители муниципального этапа Конкурса принимают участие
в регионаJIьНом этапе Iionnypau. От каждого муници11ального образования Иркутской

области в Конкурсе могут принять участие не более 1 обучающегося, кроме



муниципальЕых обрiвоваIrий: г, Иркутск - 3 обучающихся,г. Братск - 2 обучающихся,
Днгарский городской округ - 3 обучающихся.

Региональный этап. Срок проведения с 10 апреля по 13 апреля 2023 года на базе
кампуса Образовательного центра кПерсей> по адресу: Иркутскiя область, Ангарский
район, 8,З21 км автодороги Ангарск-Тальяны.

3.2. Выдвижение участников на региональный этап Конкурса осуществляется
путем предоставления следующих документов (далее - документы):

представление Еа участие в Конкурсе (ГIриложение 1);
заявление на участие в конкурсе, подписанное руководителем муниципального

органа исполнигельной власти в сфере образования (Приложение 2);
анкета (Приложение 3);
согласие на обработку персонirльных данных (Приложение 4);
личные фото участника Конкурса (портретная и жанровая).
3.3. Все участники регионального этапа Конкурса и сопровождающие должны

иметь при себе следующие оригиналы документов:
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
полис обязательного медицинского страховаIrия;
оригинал согласия на обработку персональных данных, заполненное на момент

проведения регионаIIьного этапа Конкурса согласно приложению 4 к настоящему
порядку;

справку об отсутствии контакта с инфекционными больными.
З.4. Прием документов для участия в региональном этапе Конкурса

осуществляет Образовательный центр <Персей> с 3l марта по 3 апреля 2023 года. fiля
участия в Конкурсе участнику необходимо:

подать документы, указанные в п. З.2. в автоматизированную информационную
систему <fIроведение конкурсов> (далее - АИС) (htфs:/ikonkurs.ric38.rr/) в раздел:
<Ученик года 2023> (https://konkurs.ric38.rrr/admin/concurs/edit/405);

зарегистрироваться в навигаторе дополнительного образования детей
Иркутской области по ссьшке:
https://xn--38-kmc.xn-_80aafeyl amqq.xn-_dl acj3b/activity/1099/?date:2023-03- 1 1 .

Конкурсанты, не подавшие зtulвку в АИС и не зарегистрированные
в навигаторе, к участию в Конкурсе не допускаются.

За дополнительной информацией обращаться:
Гавриленко Татьяна Георгиевна, заведующий отделом развития олимпиадного

и конкурсного движения Образовательного центра <Персей> (электронная почта:
gtg-20 l O@mail.ru, с.т. 8-9 1 4-9 1'7 -2З -02);

Непомнящая Екатерина Сергеевна, специirлист по учебно-методической работе
отдела развития олимпиадного и конкурсного движения Образовательного центра
<Персей> (электронная почта: perseus.irk@rikp38.ru, р.т. 8 (3952) 54-60-а4 (доб. а));

Лиханский Николай Сергеевич, советник отдела воспитания и дополнительного
образования управления общего и дополнительного образования министерства
образования Иркутской области (электронная rrочта: LihansktjNS@38edu.ru,
р.т. 8 (З952) 20-06-22).

З .5. OueHKa участников Конкурса в рамках регионального этапа осуществляется
членами экспертной комиссии в соответствии с критериями и показателями каждого
конкурсного задания, представленными в Приложении 5.

З.6. Муниципмьный и региональный этапы Конкурса проводятся по
следующим конкурсным заданиям:



l ,гур - конкурсные задания <Визитка>, <Эссе>.
В 1 туре принимают участие все конкурсанты. По итогам количества баллов по

заданиям l тура во 2 тур выходят 50% от общего количества конкурсантов.
2 тур - конкурсные задания <Мастер-класс>, <.Щебатьо>.

В 3 тур Конкурса выходит 50% конкурсантов участников 2 тура, набравших
максимальное количество баллов по итогам за l и 2 тура.

3 тур <Решение кейсов>, <Круглый стол>.
3.7. Оценка участников конкурса осуществляется в соответствии с критериями,

представленными в приlIожении к данному положению (Приложение 5).
3.8. По итогам выполнения конкурсных заданий по общей сумме баллов за все

туры определяются:
победитель Конкурса;
два лауреата Конкурса, занявшие второе и третье места соответственно.
В случае одинакового количества баллов в итоговом рейтинге допускается

увеличение количества победителей и лауреатов.
На основании общего решения экспертной комиссии и по согласованию

с оргкомитетом Конкурса допускается введение специaцьных номинаций,
не укaванных в данном fIоложении.

3.9. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами
и ценными подарками' участники - сертификатами.

3.10. Победитель Конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе

обучающихся общеобразовательных организаций <Ученик года> 202З года.



Приложение l
к порядку XXIII Регион€lльного
конкурса <Лучший ученик года)

Представлеппе

(наименование муниципаJIьIrого органа управления образованиемl направившего Конкурсанта)

направляет
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(полнос названис образовательной организации, в которой обучаотся участник Конк)Фса, класс)

для участия в XXIII Региональном конкурсе (ЛучшиЙ ученик года).

Руководитель
(должность, оргаЕизация) (ФИО, подпись)



Приложение 2
к порядку XXIII Регионzulьного
конкурса <Лучший ученик года)

В Образовательный центр <[lерсей>

заявление

Прошу принJIть документы для участиJI в ХХШ Региональном конкурсе
<Лучший ученик года)).

л!
п/п

ФИО участника Конкурса Муниципальное
образование,

населенный пункт

полное наименование
образовательной
органцзациц в
соответствии с

Уставом

1

Фио Подпись

2023 год())

Класс Подпцсь



Приложение 3

к порядку XXIII Регион€lllьного
конкурса <Лучший )леник года>

l. общие сведения

Муниципальное образование

Населенный пункт

Фамилия участника Конкурса

Имя участника Конк}рса

Отчество участника Конкурса

.Щата рождения (лень, месяц, гол)

Электронная почта участника Конкурса

Контактный мобильный телефон

Полное наименование образователыrой организации

ФИО директора

Класс

Электронная почта образовательной организации

Телефон (с кодом)

Сайт общеобразовательной организации в сети
<Интернет>

3. Увлечения

Хобби

Спорт

Иное

1. о енты
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) участника
Ко
СНИЛС участника Конкурса

Анкета участника Конкурса

2. Образование



я,

пасп выдан ( )) года

в соответствии с Федеральным законом o,1 2'7 июJIя 2006 г. N9 152-ФЗ
(О персонa,,Iьных данных)) даю свое согласие на обработку персон€}льных

данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, храненис,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление и уничтожение персонz}льных данных, совершаемые
с исtlоJIьзованием средств автоматизации) оператору Конкурса

Образовательный центр кПерсей>.
настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что

оператор может передавать собранные персональные данные третьим лицам'

например, федеральным органам исполнительной власти, органам

исполнительной власти Иркутской области, подведомственным

учреждениям органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, муниципаJIьным образованиям, некоммерческим организациям,

партнерам, работодателям, образовательным организациJIм высшего

образования, с которыми у Оператора закJIючены договоры, соглашениJI

о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы,

регламентирующие взаимодействие в вышеуказаЕных целях, Настоящим

я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Оператора,

устанавливающими порядок обработки персонаJIьных данных, а также

irpuuur" и обязанностями в этой сфере. Срок действия согласия на обработку

персонtlJIьных данных явJUIется неограниченным, однако в любой момент

мною может быть отозвано настоящее согласие путем направления

письменного уведомления Оператору по адресу: 664009, г, Иркутск,

УгольныЙ про..д, д.68/1 С пометкоЙ <отзыв согласшI на обработку

персонаJIьных данных>. Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего

aoioua"" на обработку персональных данных влечет за собой невозможность

дальнейшего участия в Конкурсе.

8

Приложение 4
к порядку XXlll
Региона,цьного конкурса
<Лl^rший rlеник года))

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
настоящим

!,ата
Подпись



СОГЛАСИЕ родителей (законных представителей) на обработку
персонaшьных данных ребенка

Настоящим я,

паспорт выдан (( )) года

проживающая/ий по адресу

в соответствии с Федера.,чьным законом от 27.07.2006 года ЛЬ 152-ФЗ
<о персональных данных)), даю свое согласие на обработку персонruIьных
данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточЕение (обновление, изменение), извлечение, использование, перелача
(предоставление, досryп), блокирование, удаление персон€lJIьных данных,
совершаемые с использованием средств автоматизации) персоншIьных
данных моего ребенка

9

.Щата Подпись

(ФИО ребенка).
Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, чlо

Оператор может rrередавать собранные персональные данные .rрегьим лицам,
например, федера,чьным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти Иркутской области, подведомственным
учреждениям органов исполнительной власти субъектов Российской
Фелерации, муниципаJIьным образованиlIм, некоммерческим организациям.,
партнерам, работодателям, образовательным организациJIм высшего
образования, с которыми у Оператора заключены договоры, соглашения о
сотрудничестве, соглашениlI о партнерстве и другие документы,
регламентирующие взаимодействие в вышеукaванных целях. Настоящим я
подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Оператора,

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также
правами и обязанностями в этой сфере. Срок лействия согласия на обработку
персональных данных является неограниченным, однако в лrобой MoMeltT
мною может быть отозваЕо настоящее согласие путем направления
письменного уведомлениlI Оператору по адресу: 664009, г. Ирку,гск,
Угольный проезд, д.68/1 с пометкой (Отзыв согласия на обработку
персонrtпьных данных)). Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего
согласия на обработку персонllльных данных влечет за собоЙ невозможность
дальнейшего участия в Конкурсе.

Я согласен на получение моим ребенком смс и электронных оповещений
о проведении мероприятий Оператором.



Приложение 5

к порядку XXIII
Регионального конкурса
<Лучший ученик года)

ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

Критерии оценки

Конкурсное задание <<Эссе>>

I]ель конкурсного задания: демонстрация умений выражать свои мысли

по заданной тематике в письменном виде.

Формат конкурсного задаЕия: конкурсантам необходимо написать эссе,

тема которого сообщается непосредственно trеред выполнением конкурсного

задания, Не допускается использование интернет-ресурсов, а также
l0

J\b

п/п
Критерии оценки Ба;r;rы максимальный

балл

l Оригинальность формы
представления

да - 2 бмла;
частично - 1 балл;
нет - 0 баллов

2

2Презентация своих достижений в

номинации
да - 2 балла;
частично - 1 балл;
нет - 0 баллов

3 Культура речи да - l балла;
нет - 0 баллов

1

4 да - 2 балла:
частично - l балл;
нет - 0 баллов

1

5 да - l ба,.lла;
нет - 0 баллов

l

6 Соблюдение регламента да - 1 балла;
нет - 0 бмлов

l

Конкурсное задание <<Визитка>>.

Щель конкурсного задания: демонстрация личных достижений
и творческой инициативы конкурсанта.

Формат конкурсного задания: творческая публичная индивидуальная
презентация своих личных качеств и достижений.

Регламент выступления - не более 3 минут. Формат подготовки: задание
каждого участника Конкурса.

2

Изложение текста,
сопровождающсго выстуIrление,
осуществляется Конкурсантом
самостоятельно, без чтения с листа

Умение взаимодействовать с

аудиторией и отвечать на
поставленные вопросы

максима;rьное ко.rrичество баллов
за конкурсное задание

8



материчIлов, приготовленных заранее. Тему конкурсного задания определяет
организационный комитет регионtшьного этапа Конкурса.

регламент конкурсного задания: на выполнение задания участЕикам
отводится 60 минут. Требования к оформлению эссе: текст не более t,5
страницы.

Максима,пьное количество баrrлов - l0.

к ии оценки
ЛЪ п/п Критерии оценки Баллы максимал ьный

бал;r

l да - 2 бмла;
частично - 1 балл;
нет - 0 баллов

2

2 да - 1 балл;
нет - 0 бмлов

l

) .Щоказательства в тексте логичЕы да - l балл;
нет - 0 баллов

l

4 Тезисы в текстс сопровождаются
грамотной аргументацией

да - 2 балла;
частично - 1 балл;
нет - 0 ба,rлов

2

5 Оригинальность изложения да-26мла;
частично - 1 бмл;
нет - 0 баллов

2

Максипtа;rыrый балл за конкурсное
задание

8

Критерии оценки

Критерии оценки Баллы максимальный
балл

l да - 2 балла;
частично - l
балл;
нет - 0 баллов

2

2 Умение передать участникам мастер-
класса
(наглядно и словестно) представляемые
элементы увлечений и хобби

да - 2 бмла;
частично - 1

балл;
нет - 0 ба,,rлов

2

ll

Соответствие тематике конкурсного
задания

изложение текста ясное и четкое

Конкурсное задание (Мастер-класс)
L{ель конкурсного задания: демонстрация умений организации

групповоЙ деятельности с обучающимися на примере увлечениЙ и хобби

участника Конкурса.
Формат конкурсного задания: провести обучающее занятие

с участниками Конкурса, демонстрирующее увлечения, хобби участника.
Регламент представления конк}рсного задания., занятие,

продолжительностью не более 15 минут.

л}
пlп

Умение поставить цель и задачи в

рамках мастер_класса



3
Умение организовать деятельность всех

участников мастер-класса в рамках
поставленной задачи

да- 2 бмла:
частично - l
балл;
нет - 0 баллов

2

4 Умение взаимодействовать с аудиторией
и четко отвечать на поставленные
вопросы

да - 2 балла;
частично - l
балл;
нЕт - 0 баллов

2

5 Соблюдение регламента да - 1 ба.гrла;

нет - 0 баллов
l

Максимальшый балл за конкурсное
задание

9

Конкурсное задание (Дебаты>
I-\ель конкурсного задания: демонстрация умения вести дискуссию на

заданную тему.
Формат конкурсного задания: конкурсное задание проводится в форме

публичного диалога на заданную тему в парах участников, которые

определяются по жребию. Тема дебатов объявляется перед начi}лом

конкурсного задания.
Регламент конкурсного задания: кФкдой паре участников дается

l5 минут для проведения дебатов.

к 11I е ии оценки

Конкурсное задапие (Решение кейсов)
I-{ель конкурСного задания: продемонстрировать умение анализировать

проблемную ситуацию, представить собственное видение конструктивных

решений существующих проблем.

максимаllьный
балл

Ба,rI;lыN9

п/п
Критерии оценки

да-2 бмла;
частично - 1 балл;
нет - 0 баллов

Аргументированность
собственной точки зрения

l

zда 2 балла;
частично - l ба"T л;

нет - 0 баллов

.Щемонстрачия широты кругозора,
способность хорошо
ориентироваться в предлагаемой
п облеме

2

1
Нестандартность мышления3

zда - 2 балла;
частично - l балл;
нет 0 баллов

4 Проявление толерантного
отношениJl к иному мнению,
l IозIl циlt

2да - 2 балла;
частично - 1 балл;

нgг - 0 баллов

5 Способность к работе в рамках
формата дебатов

l0максипlальный ба"цл за

копкуреное задаllие

|2

2

да - 2 балла;
нет - 0 баллов



Формат конкурсного задания: решение проблемного кейса. Проводится
командами, в состав которых входит 3-4 человека.

Регламент конкурсного задания: 120 минут.

к ите ии оценки

Конкурсное задание <Круглый стол>>

Щель конкурсного задания: демонстрациJI Еавыков эффективного
общения, представление собственного видения конструктивных решений
существующих проблем.

Формат конкурсного задания: участники за столом обсуждают
актуaulьные темы.

Рег.ltамент конкурсного задания: на конкурсное задание дается 60 минут.

к ит ии оценки

п/ll
лъ Критерии оцсrlки Ба.цлы максипrаrыrый

балл
1 Умение выражать собственное мнение в

нестандартных ситуациях
да * 2 балла;
частично - l балл;
нет - 0 баллов

2

2 Обоснованность и оригинальность
аргументации

да - 4 балла;
частично - 2 ба:rл;
нет - 0 баллов

4

3 Культура речи да - 2 балла;
частично - l ба:rл;
нет - 0 баллов

2

4 да 2 балла;
чаотично l балл;
нет - 0 баллов

Максимальный балл за конкурсное
задание

l0

JYg

п/п
показатели Баллы максимальный

балл
l Понимание проблем, широта

кругозора
да 2была;
частично - 1 бмл;
нет - 0 баллов

2

2 Убедительность,
последовательность и четкость
изложения собственной позиции
(конкретность и обоснованность)

да - 2 балла;
частично - 1 ба,rл;
нет - 0 баллов

да - 2 балла;
частично - 1 балл;
нет - 0 бмлов

23 Способность видеть
конструктивные и реалистичные
пути решения обсужлаемых
проблем

2да-2была;
нет - 0 баллов

4 Уважение других точек зрениJl и
толерантное отношение к

различным позициям
максима.lrьный балл за
ItollI{ypcHoe задание

13

Умение работать в команде 2

2

8


