
УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента 

образования администрации   

Кстовского  района 

от 05.03.2019   № 130 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе « Ученик года- 2019» 

(начальные классы) 

 

1. Цели и задачи: 

 -  выявление и поддержка одаренных детей; 

 -  стимулирование творческой активности обучающихся; 

 -  развитие интереса школьников к учебе, общественной жизни. 

 

2. Участники, конкурса: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 4-х классов образовательных 

учреждений города и района, которые показывают хорошие знания в учебе и 

принимают активное участие в жизнедеятельности класса, школы. 

В районном этапе участвуют победители школьных конкурсов, по 1 

представителю от образовательного учреждения. 

В финал выходят 5 участников, набравших наибольшее количество баллов в 

результате тестирования. 

 

3. Порядок проведения: 

    Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап - школьный – февраль-март 2019 г.  

2 этап - районный интеллектуальный тур – 20 марта 2019 г. в 12.00 часов  

3 этап - финал районного конкурса – 25 апреля 2019 г. в 13 часов 

 
2 этап (интеллектуальный): 

1. Интеллектуальный тур (тестирование) проходит в Центре внешкольной работы  

     (ул. Островского, дом 13). 

2. Регистрация участников-победителей (согласно присланным заявкам)  

школьного этапа конкурса начинается за 20 минут до начала тестирования.  

3. Конверт с заданиями вскрывается в присутствии всех членов жюри 2 этапа. 

4. На выполнение заданий обучающимся отводится один час. 

 

   3 этап (финал): 

1. Финал конкурса проводится в Центре внешкольной работы (ул. Островского,  

дом 13). 

2. Финал проходит в виде конкурса. Тема конкурса: «2019 год – 90 лет 

Кстовского района». 



3. Участники конкурса готовят «визитную карточку» на 3 минуты в любой 

творческой форме («Я  и мой класс», «Я и моя семья», «Я в коллективе») 

4. Домашнее задание – любая творческая работа «От чистого сердца своими 

руками» по теме  конкурса. 

5. Конкурс состоит из нескольких заданий: интеллектуального, творческого, 

спортивного характера, задания на смекалку и находчивость по заданной теме. 

6. Победитель определяется по результатам финала конкурса. 
 

4. Награждение: 

Победители конкурса награждаются дипломами (грамотами), призами, 

учрежденными департаментом образования  администрации Кстовского 

муниципального района. 
 

5. Оргкомитет: 

Семко А.С. – главный специалист департамента образования; 

Белова И.А. – директор ИМО департамента образования; 

Новик О.Ю. –  методист ИМО департамента образования; 

Пожванюк М.В. – директор МБУ ДО ЦВР; 

Шабаева М.С. – заместитель директора МБУ ДО ЦВР. 

 

6. Жюри конкурса: 

 Семко А.С. – начальник сектора дополнительного образования и воспитания  

департамента образования; 

 Белова И.А. – директор ИМО департамента образования; 

 Новик О.Ю. –  методист ИМО департамента образования; 

 учителя начальных классов образовательных учреждений, чьи обучающиеся не 

вошли в финал. 

 

Члены жюри  второго  этапа (тестирование) определяются ИМЦ департамента 

образования. 

 

Ответственный за проведение Конкурса  – Шабаева Марина Сергеевна, заместитель 

директора МБУ ДО ЦВР, тел. 3-62-06 

 

 
Заявки на участие в районном конкурсе «Ученик года-2019»!  

прислать до 18 марта 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Ученик года -2019!» (младшие классы)  

пишется на бланке образовательного учреждения  

на имя директора МБУ ДО ЦВР Пожванюк М.В. 

(ответственного за организацию и проведение данного мероприятия) 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

 «Ученик года -2019» (младшие классы) 

 
 

Образовательная 

организация 

(полностью) 

 

Ф.И.О.  

ученика 

(полностью) 

 

Класс 

 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

(полностью) 

 

Контактный 

телефон  

e-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения    __________________   

 

МП 

 


