
Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   

города Усть-Илимска 

от_________________№___________  

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса «Лучший ученик года-2022» 

 

Раздел I 

Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года-2022» (далее - Конкурс). 

2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска (далее – Управление образования),  МАОУ ДО ЦДТ. 

3. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и общественного признания 

талантливых детей, повышения престижа социально-активной деятельности обучающихся и 

активизации этой деятельности в городе.  

4. Задачами Конкурса являются: 

1) поддержка талантливых детей; 

2) стимулирование интереса обучающихся к социально-активной деятельности; 

3) содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных 

способностей у обучающихся; 

4) повышение интеллектуальной и нравственной культуры.  

5. От муниципального общеобразовательного учреждения в Конкурсе принимает 

участие не более 1 (одного) обучающегося 9-10 классов, не достигшего возраста 18 лет и 

являющегося победителями школьного этапа Конкурса.  

Раздел II  

Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

6. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет).  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

1) определяет концепцию Конкурса, порядок, сроки место проведения; 

2) обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса; 

3) разрабатывает и утверждает содержание и тематику конкурсных мероприятий.  

8. Для оценки выступлений участников Конкурса создается взрослое и детское жюри. 

Состав взрослого жюри утверждается приказом Управления образования. Состав детского 

жюри формируется не позднее 21 марта 2022года. 

9. В состав взрослого жюри могут входить представители Управления образования, 

МКУ ЦРО, органов местного самоуправления и т.п.; в состав детского жюри - обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, представители органов ученического 

самоуправления, победители Конкурса прошлых лет. 

10. Жюри правомочно принимать решение при присутствии более половины лиц, 

входящих в состав жюри. Решения жюри принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав жюри, присутствующих на его заседании.  В случае равенства голосов 

председатель жюри, а в его отсутствие – заместитель председателя жюри, имеет право 

решающего голоса.  

11. Решения жюри оформляются протоколом. Протокол хранится в течение 1 месяца 

после окончания Конкурса. 

Раздел III 

Порядок проведения Конкурса 

12. Для участия в Конкурсе муниципальные общеобразовательные учреждения 

направляют на e-mail: berestuk_maria@outlook.com в срок до 18.03.2022 г. презентацию об 



участнике Конкурса (5-7 слайдов), заявку, анкету участника и согласие на обработку 

персональных данных лица (см. приложение к Положению). 

13. Конкурсными испытаниями первого дня Конкурса являются:  

1) «Творческая презентация». Участник должен донести до членов жюри информацию 

о своих заслугах. Конкурс проводится в формате презентаций команд из участников 

Конкурса, сформированных по результатам жеребьевки. Временной регламент на 

выступление каждой команды до 7 минут. 

Критерии оценки: содержательность выступления, креативность и творческий подход в 

подготовке видео, общая культура выступления, артистизм участника Конкурса, степень 

участия в презентации самого участника.   

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 25 баллов. 

2) «Решение кейсов». В рамках решения кейса участнику предстоит исследовать 

ситуацию, разобраться в сути представленной проблемы, предложить возможный путь ее 

решения и презентовать его перед членами жюри. 

Продолжительность презентации решения кейса – не более 2 минут. После каждого 

выступления члены жюри имеют право задать участнику уточняющие вопросы. Испытание 

проводится с целью увидеть обладают ли участники навыками: решения практических задач; 

представления решения экспертами; защиты собственных решений; генерации уникальных 

решений. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 20 баллов. 

14. Конкурсными испытаниями второго дня Конкурса являются:  

Краеведческий конкурс «Мой край - Восточная Сибирь». Краеведческий конкурс 

проводится в три раунда:  

1 Раунд «Мой край – Восточная Сибирь». Проверка знаний о муниципальных 

образованиях Иркутской области и всей Иркутской области в области экономики, политики, 

культуры, истории, традиций. Проводится в форме тестирования. 

Критерии оценки: знание истории, современного состояния развития муниципального 

образования Иркутской области. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

2 Раунд «Где родился, там и пригодился». Каждому участнику до 18.03.2022г. 

необходимо оформить выставочную экспозицию о городе Усть-Илимске в фойе МАОУ ДО 

ЦДТ. 

Критерии оценивания: новаторство и оригинальность, качество изготовления и 

предоставления, сложность выполнения, сохранение и использование народных традиций, 

осмысленное владение материалом при защите выставки. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

3 Раунд «Мой народ - моя жизнь». Демонстрация игр, танцев, обрядов, озвучка песен, 

отражающих культуру народов своей местности. Выступление может быть в любой форме. 

Рекомендуется иметь национальный костюм, отражающий принадлежность участника 

Конкурса к муниципальному образованию. Регламент до 7 минут. Возможно использование 

записанного видео, для записи которого можно привлечь не более 4-х человек из группы 

поддержки. 

Критерии оценивания: соответствие теме конкурсного задании, знание культуры 

народов, населяющих муниципальные образования Иркутска области; оригинальность идеи 

и содержания;  культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление; 

авторский сценарий; степень участия самого участника. 

Максимальное количество баллов - 10 баллов. 

Краеведческий конкурс оценивается по 30 - балльной системе. 

15. Конкурсными испытаниями третьего дня Конкурса являются:  

1) «Открытая дискуссия» Открытое обсуждение актуальных общественно-значимых 

проблем. 

Критерии оценки: общая культура (корректность) и эрудиция, нестандартность 

мышления, умение вести дискуссию, аргументированность. 



Максимальное количество баллов - 10 баллов. 

2) «Стартап. Туристические маршруты родного края». 

Туристские тропы уже существуют по всему миру, ведь они дают возможность всем 

любителям активного отдыха выйти на заранее определенный маршрут с интересными 

природными и культурными достопримечательностями, указателями, местами для отдыха и 

стоянок. Особенностью является тот факт, что маркированные маршруты абсолютно 

бесплатные и доступные в любое время всем возрастам. Однако такому виду активной 

деятельности не уделяют достаточного внимания, и данная область туризма остается 

неразвитой. 

Участники группы предоставляют по одному разработанному в течение определенного 

времени туристическому маршруту. Используются различные графические схемы, 

алгоритмы, презентации. 

Группой выбирается и прорабатывается один самых интересных маршрутов. Форма 

представления: питч - презентация (10 слайдов). Представление проектов производится для 

группы, которая определяется инвесторами. Инвесторы вправе задавать интересующие 

вопросы. 

При составлении питч-презентации участники могут руководствоваться  двумя 

распространенными форматами – 10 слайдов Гая Кавасаки и питч-дек Y Combinator.  Кроме 

того, в вашем арсенале должен быть тизер (executive summary) – одностраничный формат 

презентации, где вы текстом описываете основные шаги, которых достигли в проекте. Такой 

формат позволяет инвесторам быстрее понять основные моменты без изучения большого 

количества информации и определить, интересен ему продукт или нет.  

Этапы стартапа: 

2.1. Идея, техническая помощь, ценностное предложение, целевая аудитория. 

Необходимо определиться какую идею лучше выбирать среди множества других. Во-

первых, нужно исходить из того, что вас лично беспокоит, какая у вас есть боль, которую 

нужно решить. Стартап должен быть не только про заработать денег. Это про то, что вас 

задевает, и вы это хотите изменить. Видение проблемы с разных сторон и приведет к 

пониманию того, какую ценность участники будут создавать группой. 

2.2. География проекта, конкуренты, рынок, позиционирование 

Сделать конкурентный анализ: отобрать самых крупных и сильных конкурентов, 

описать их по двум категориям. Первая – это их плюсы, вторая категория – это список тех 

вещей, по которым конкуренты проигрывают. Опросить саму аудиторию, что ей не нравится: 

например, у них плохая техподдержка, неудобный интерфейс и т. п. Это будет «золотая» 

информация, которая позволит вам выгодно отличаться от конкурентов, создать новую нишу 

и занять ее первыми. 

2.3. Рынок.  

Конкуренты, целевая аудитория и позиционирование не имеют значение, если у вас 

маленький рынок – компания должна развиваться и расти. Если вы выбираете узконишевой 

рынок, возможностей для роста и привлечения инвестиций не будет. Смотрите на рынки 

глобально, на мировом уровне. Если делать продукт, ориентируясь на ведущие страны, это 

укрепит ваши позиции со стороны бизнеса: у вас будут платежеспособные клиенты, и вы 

будете интересны инвесторам, которые охотнее вкладываются в проекты с перспективой 

выхода за рубеж. 

2.4. «Рaper prototype» – бумажный прототип, который представляет минимально 

рабочую модель несуществующего продукта на обычной бумаге. Вы можете нарисовать 

максимально простой образ и предложить его клиентам: насколько им удобно было бы 

пользоваться, что можно добавить, а что убрать. На первый взгляд, это кажется 

примитивным инструментом, но не стоит его недооценивать. Чем раньше вы получаете 

обратную связь, тем лучше будет конечный результат. Это сэкономит не только время, но и 

бюджет. 

2.5. Бизнес-модель, юнит-экономика 



2.5.1 Построение бизнес-модели – это в первую очередь понимание того, как вы будете 

зарабатывать деньги. Рекомендуется использовать достаточно простой инструмент – это 

Business Model Canvas, где на одной странице вы можете описать ресурсы, партнеров, 

ценностное предложение, клиентов, финансовое планирование и т. д. 

2.5.2 Инвестирование. Основные параметры, которые вы должны отобразить для 

инвестора в юнит-экономике это: стоимость привлечения одного клиента, сколько клиент 

будет находиться с вами в компании, сколько вы сможете заработать на одном клиенте, 

процент потери клиентов, процент удержания клиента и т. п. Также инвесторы смотрят на 

когорты клиентов: кто заплатил первый раз, кто вернулся к вам повторно. Все эти показатели 

говорят о том, что бизнес устойчив, происходит рост и есть удержание. 

2.6. Стратегия (go-to-market, go global, exit, ...pandemic) 

2.6.1Go-to-market strategy – это стратегия выхода на целевой рынок, исходя из 

аудитории, их боли, ценностного предложения и позиционирования. Оффлайн-возможности 

– это, например, профконференции, где вы можете заявить о себе и физически встретиться с 

потенциальными клиентами. 

2.6.2Go global strategy – стратегия выхода на зарубежные рынки, которая дает вам 

долгосрочный рост. Для этого необходимо понимать на какие страны вы будете выходить, 

как изменится ваше позиционирование и, может быть, сам продукт. 

2.6.3Exit strategy – стратегия выхода, которая предусматривает заранее продуманный 

план по выводу инвестиций из проекта в момент его максимальной капитализации. 

Инвестору часто интересен этот аспект, и если он будет видеть внятный план по возврату 

вложенных средств, шансы на получение инвестиций значительно увеличатся. 

2.6.4Pandemic strategy – стратегия развития в период пандемии. Коронавирус изменил 

мир и нанес ущерб экономике большинству стран по всему миру. Логично, что инвесторы в 

дальнейшем будут задавать вопросы о том, как бизнес изменился в этот момент, и как вы 

собираетесь его развивать, например, в условиях самоизоляции. Определенного алгоритма 

нет. 

Также необходимо понимать, по каким критериям инвесторы отбирают проекты. Как 

правило, у многих из них свои метрики и критерии, какие вопросы задают проектам, что их 

беспокоит, на чем акцентируют внимание. 

2.7. Презентация и защита. 

Чтобы привлечь успешный фандрайзинг, вам необходимо иметь два вида презентаций: 

2.7.1Питч, который вы показываете и рассказываете физически. Он должен быть 

максимально кратким: расскажите с помощью чего и почему вы решаете проблему, Задача: 

вдохновить, заинтересовать и заразить людей своей энергетикой, чтобы у них было желание 

познакомиться с вашим продуктом поближе. 

2.7.2Питч, который вы отправите на почту заинтересованной аудитории. Это может 

быть та же самая презентация из первого пункта, но с большим количеством пояснений и 

аналитикой. 

Критерии оценки: идея, техническая помощь, ценностное предложение, целевая 

аудитория; география проекта, конкуренты, рынок, позиционирование; «Рaper prototype»; 

бизнес-модель, юнит-экономика; стратегия (go-to-market, go global, exit, ...pandemic); 

представление стартапа, эмоциональная заразительность, согласованная работа в команде; 

умение аргументированно защитить свой проект 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 40 баллов.  

16. Конкурсным испытанием четвертого дня Конкурса является «Хобби». Конкурсное 

испытание должно соответствовать с объявленным в 2022 году Годом культуры и наследия 

народов России (с непременным учетом особенностей этого важного явления в 

муниципальных образованиях). Регламент до 5 минут. 

Критерии оценки: культура речи, оригинальность, взаимодействие с аудиторией, 

результативность, эмоциональность.  

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

  



Раздел IV 

Подведение итогов Конкурса 

17. Члены детского и взрослого жюри Конкурса в соответствии с критериями 

конкурсных испытаний, указанными в пунктах 13-16 настоящего Положения, оценивают 

выступления участников Конкурса в конкурсных испытаниях.  

18. По результатам трех дней Конкурса баллы, выставленные участникам Конкурса, 

заносятся в протокол Конкурса и подписываются членами взрослого жюри Конкурса.  

19. Победителем Конкурса объявляется конкурсант, набравший наибольшее 

количество баллов, награждается дипломом победителя и ценным подарком. 

20. Участники конкурса награждаются дипломами и подарками.  

21. По возможности в группе новостей «Усть-Илимск» в инстаграме 

@novosti_ustilimsk  организуется народное голосование  по определению лучшего ученика 

года. 

 

Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска 

от________________№______________  

 

Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса 

Председатель:  

Кузнецова О.Н., начальник Управления образования Администрации города Усть-

Илимска 

Заместитель председателя: 

Баженова Е.В., директор МАОУ ДО ЦДТ. 

Члены организационного комитета: 

Воронкова М.И., заместитель начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию; 

Берестюк М.В., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

Копылова Е.В., педагог дополнительного образования, заместитель директора по 

научно-методической работе МАОУ ДО ЦДТ; 

Пронина Е.А., педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ; 

Трохимович В.А., педагог дополнительного образования, заместитель директора по ВР 

МАОУ ДО ЦДТ. 

 

  



Приложение к п.12 раздела III 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Лучший ученик года -2022» 

 

ФИО конкурсанта 

(полностью) 

 

Полное наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения,  в которой 

обучается конкурсант, класс 

 

Наименование школьного 

этапа Конкурса 

 

Дата проведения школьного 

этапа Конкурса 

 

Количество участников 

школьного этапа Конкурса 

 

ФИО, тел., e-mail контактного 

лица, ответственного за 

подготовку и направление 

документов для оперативной 

связи с оргкомитетом 

конкурса 

 

  
 

Анкета участника муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года -2022» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (дд.месяц.гггг)  

Возраст (полных лет)  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение (полное 

наименование ОУ) 

 

Класс  

Моб.телефон(федеральный 

номер) 

 

E-mail  

Планы на будущее 

(ближайшие 5 лет) 

 

Увлечение, хобби  

Я лучше всего ориентируюсь в 

знаниях в области 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных лица, 

участника муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года – 2022» 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование 

органа, выдавшего документ) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Управлению образования Администрации 

города Усть-Илимска  (далее – Оператор), имеющего регистрацию по адресу: 666683, г. 

Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28,  на обработку моих персональных данных (далее – 

персональные данные), связанных с участием в муниципальном этапе областного конкурса 

«Лучший ученик года – 2022» (далее – Конкурс), необходимых для обеспечения 

деятельности Оператора:  

− фамилия, имя, отчество;  

− год, месяц, дата рождения;  

− место учебы;  

− контактный телефон, e-mail; 

− наименование, номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 

указанного документа и наименование органа, выдавшего документ; 

− адрес регистрации.  

Целями обработки указанных персональных данных являются: оформление документов 

участников Конкурса, составление списков, публикация информации на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» 

http//uiedu.ru, в группе новостей «Усть-Илимск» в инстаграме @novosti_ustilimsk и т.п. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, предоставление, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом 

(автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 

передавать их уполномоченным органам (в том числе для осуществления проверки).  

Данное соглашение действует с момента подачи заявки для участия в Конкурсе.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Оператора.  

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

ФИО:  

 

Подпись:  

 

Дата заполнения: «_____» _____________2022 г. 

 


