Итоги областного конкурса «Ученик года – 2018»
1 марта 2018 года состоялся очный тур областного этапа конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области
«Ученик года – 2018». Организатором данного мероприятия является
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей региональный Центр «Одаренные дети» Центра развития
творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи».
Учредителем конкурса является министерство образования и науки
Самарской области.
Целью данного мероприятия было обеспечение выявления и
реализации способностей обучающихся общеобразовательных организаций в
Самарской области.
Задачами конкурса выступают стимулирование общественной,
творческой и познавательной активности, выявление и поощрение наиболее
активных, творческих обучающихся, формирование заинтересованного
отношения обучающихся к интеллектуальной, творческой, общественной
деятельности, а так же воспитание патриотизма и гражданской позиции
обучающихся.
Этапы конкурса «Ученик года – 2018» проходят в следующем
порядке:

Школьный

Муниципальный

Региональный/областной

Межрегиональный

Областной этап конкурса «Ученик года – 2018» состоял из двух этапов:
- заочный – с 1 по 19 февраля 2018 года;
- очный – с 20 февраля по 5 марта 2018 года.
В заочном этапе принимали участие представители 9-11 классов
образовательных учреждений 13-ти территориальных управлений Самарской
области, которые ранее, на основе результатов муниципального этапа
конкурса (с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года) представили
участников в количестве, согласно квотам, а именно:5 участников от города
Самара, 3 от города Тольятти и по 1 участнику от каждой другой территории.
В 2018 году в областном этапе конкурса приняли участие 8 девочек и
4 юношей. В 2017 году на очный тур конкурса так же было выбрано 12
человек, из них 9 девочек и 3 юноши (рис. 1)
10
9
8
7
6
юноши

5

девушки

4
3
2
1
0
2017

2018

Рисунок 1 – Динамика побед в заочном туре среди девушек и юношей за 2017 и
2018 года.
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жанровое;

- автобиографию с акцентом на активную общественную и социально
полезную деятельность участника, участие в органах ученического
самоуправления,

детских

и

молодежных

общественных

объединениях;
- отзыв органа ученического самоуправления об общественной
деятельности конкурсанта;
- справку об успеваемости по итогам первого полугодия 2017/18
учебного

года,

заверенную

директором

образовательной

организации;
- домашнее задание: видеоролик на тему «Я – гражданин, я –
будущий избиратель».
Каждый год домашнее задание имеет разные тематики. Так, например
в 2017 и 2016 году темы были «Экономический кодекс жителя Земли» и
«Имя России» соответственно.
В соответствии с критериями, указанными в Распоряжении о
проведении данного конкурса, работы участников были оценены жюри, в
состав которого входят представители следующих организаций:
- министерство образования и науки Самарской области;
- комитет по образованию и науке Думы городского округа Самара;
- управление

реализации

общеобразовательных

программ

министерства образования и науки Самарской области;
- общественная

организация

«Федерация

детских

организаций

Самарской области»;
- региональный центр «Одаренные дети»
- Центр социализации молодежи;
- Газета «Образование - Самарский регион»;
-

«Самарский областной центр детско-юношеского технического
творчества»; а так же в состав жюри по условиям Распоряжения
ежегодного конкурса «Ученик года» вошел победитель областного
конкурса «Ученик года - 2017».

Далее был составлен рейтинг, на основе которого в очном туре
областного этапа конкурса приняли участие 12 школьников, набравших
наибольшее количество баллов на заочном этапе.
Очный тур был проведен на базе структурного подразделения
Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и
юношества «Центр социализации молодежи» - Областного центра развития
художественного образования по адресу гор. Самара, ул. Куйбышева, 131. В
конкурсе соревновались 12 участников, также каждым участником была
представлена группа поддержки 3-4 человека.
Данный тур состоял из двух частей:
- 1 этап: приняли участие все участники, прошедшие на очный
тур;
- 2 этап: приняли участие 5 лауреатов конкурса.
Первая часть очного тура состояла из двух конкурсных заданий. В
первом задании участники проводили творческую презентацию на тему
«Моя роль в этом мире…» при участии группы поддержки конкурсанта.
Данное конкурсное задание оценивалось по следующим критериям:
- содержательность выступления;
- своеобразие и оригинальность;
- общая культура выступления;
- степень участия в презентации самого участника Конкурса
- артистизм участника.
Второе задание – краеведческий конкурс «Широка страна моя
родная…», состояло из 3 раундов:
- в первом раунде участники продемонстрировали знания об
избирательном праве в РФ и мировой истории;
- во втором раунде каждый участник представил элементы
национального творчества в форме танца, песни и других

творческих номеров, свойственного для территории, которую
представлял участник;
- третий раунд походил в формате выставки о своем районе, где
участники говорили о том, почему важно и нужно оставаться в
своем родном районе/регионе.
Важно отметить, что на данном этапе участники конкурса в полной
мере раскрыли свою любовь к родному краю. Их владение культурой
родного население – показатель истинного патриотизма и неподдельного
интереса к жизни своего народа.
Данное конкурсное задание оценивалось по следующим критериям:
- знание истории современного состояния развития экономики,
культуры своего края/района;
- осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие
темы;
- умение импровизировать в заданной ситуации;
- знание культуры народов своей местности;
- культура исполнения.

Во второй– финальной части очного тура приняли участие 5
лауреатов, она состояла из 2 элементов.
Первым конкурсным элементом стал мастер-класс на тему «Умные
технологии», где участники не просто демонстрировали свои умения,
навыки, в сфере новых технологий, а также обучали аудиторию тому, что
умеют и знают сами. Мастер-класс оценивался в соответствии со
следующими критериями:
- содержательность выступления;
- доступность излагаемой темы;
- результативность.
Мастер-класс позволил участником не только продемонстрировать
свои знания в области технологий, но и дал возможность попробовать свои
силы в передачи сложной информации другим так, чтобы она была
доступной и понятной для понимания.
Вторым конкурсным элементом стало задание, где участникам была
предложена тема «Если бы кандидатом в Президенты РФ был я…» и
выделено 1,5 минуты на подготовку краткой речи, с которой участники
выступили позже.

Критерии оценивания были следующими:
- общая культура и эрудиция;
- глубина и оригинальность суждений;
Данное задание важно не только для того, чтобы раскрыть эрудицию
участников, но и для развития умения точно и лаконично выражать свои
мысли, совершенствования владения ораторским искусством, формирования
глубины суждений.
По итогам конкурса были подсчитаны баллы участников. Пятеркой
финалистов стали: Азаматов

Ильдар (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д. ст.

Шентала), Морозов Леонид (ГБОУ СОШ № 2 п.г.т Безенчук),

Новиков

Альберт (ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани), Симендейкина Елизавета (МБОУ
гимназия «Перспектива» г. о. Самара), Чернышова Юлия (ГБОУ СОШ № 1
«ОЦ» с. Борское).
Победителем областного конкурса стал Новиков Альберт. Альберт
удостоен звания «Ученик года -2018».
Данный конкурс является важным мотивационным элементом в
жизни девушек и юношей школьного возраста. Общественная, научная,
творческая деятельность оказывают активное влияние на будущее молодых
людей. Активное участие в интеллектуальных и досуговых мероприятиях
развивает инициативность, которая в дальнейшем помогает юношам прийти
к лидерским позициям общества.

