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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРБИТА» 

 

Положение о II Всероссийском конкурсе 

 

«УЧЕНИК ГОДА – 2023»  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Президент Российской Федерации подписал Указ «О национальных 

целях развития Российской Федерации до 2030 года» от 27.07.2020г. №474, 

предусматривающий осуществление прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, создание 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека, формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся, формирование 

целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-

педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления 

молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных 

лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 

На реализацию вышеупомянутого Указа, а также Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012г. № Пр-827, 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
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выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» и направлен II Всероссийский конкурс «Ученик года – 2023» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения II 

Всероссийского конкурса «Ученик года – 2023» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по инициативе Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Образовательная орбита» 

1.3. Конкурс проводится с целью поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций, которые активно участвуют в 

спортивной, общественной, культурной, научной жизни школы, добиваются 

значительных результатов в учебе. Конкурс призван способствовать 

выявлению творческого и научного потенциала обучающихся, повышению их 

профессионального уровня.  

Организаторы: 

1. Учредителем Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Образовательная орбита». 

2. В состав организаторов Конкурса могут войти: федеральные органы 

государственного управления и подведомственные им организации, 

государственные органы управления субъектов Российской Федерации 

и подведомственные им учреждения; предприятия; образовательные 

организации высшего и профессионального образования 

3. Учредитель Конкурса создает оргкомитет для рассмотрения и оценки 

представляемых работ. Персональный состав оргкомитета и экспертных 

советов утверждается учредителем при объявлении очередного 

мероприятия и утверждает состав приказом. 

 

II. Условия и порядок проведения  

 

2.1. Конкурс проводится 25 мая 2023г. 

 

III. Задачи 

 

3.1. Содействие повышению престижа образования в Российской 

Федерации; 

3.2. Развитие у школьников познавательной активности и научных, 

творческих способностей, мотивации к новым достижениям; 

3.3. Выявление и поддержка мотивированных и одаренных учащихся; 

3.4. Выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых детей и 

подростков; 

3.5. Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся; 
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3.6. Повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным 

предметам; 

3.7. Апробация новых и развитие традиционных форм внеклассной и 

методической работы 

3.8. Формирование позитивного образа ученика современной школы. 

 

IV. Участники 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций начального и среднего общего образования Российской 

Федерации, воспитанники организаций дополнительного образования детей, 

ученики и члены детский общественный объединений и др. 

4.1.1. Конкурс проводится среди 3 возрастных групп: 

 

• 1-я группа – обучающиеся 1–4 классов; 

• 2-я группа – обучающиеся 5–8 классов; 

• 3-я группа – обучающиеся 9–11 классов; 

 

4.2. Участие в Конкурсе добровольное, бесплатное. 

4.3.   Возраст участников от 7 до 18 лет включительно 

4.4. Организационную сторону выдвижения обучающегося на конкурс 

осуществляет директор общеобразовательной организации, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

V. Организация и сроки проведения 

5.1.  Конкурс проводится в 4 этапа.  

 1 этап: регистрация участников и представление ими работ; Подача 

электронной заявки на официальном сайте АНО ДО «Образовательная 

орбита» www.obrorbita.ru (раздел «Конкурсы»), заполнение согласия на 

обработку персональных данных. Для участия в первом, отборочном туре – 

участники самостоятельно (через родителей, научного руководителя, 

директора школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по воспитательной работе) направляют в оргкомитет 

пакет документов: приложение №1, приложение №2, приложение №4 

настоящего положения, портфолио участника. 

 

Подача заявки осуществляется в электронной форме на 

официальном сайте www.obrorbita.ru (раздел «Конкурсы»). 

 

Последний день приема документов –15 мая 2022г. 

http://www.obrorbita.ru/
http://www.obrorbita.ru/
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 2 этап: Представление презентаций достижений участников Конкурса, 

прошедших первый этап конкурсного отбора. Оформление рейтинга 

участников на основании представленных материалов в соответствии с 

протоколом (Приложение №3). Портфолио достижений представляет собой 

документ, в котором отражается совокупность индивидуальных достижений 

обучающегося за предыдущий и текущий учебные годы. Портфолио состоит 

из следующих разделов: 

 

o Титульный лист, в котором содержится: ФИО участника конкурса, 

класс в котором он учится; 

o Ведомость четвертных отметок за 2022-2023 учебный год; 

o Копии документов, подтверждающих участие в конкурсной 

деятельности, интернет-проектах: грамоты, сертификаты, 

дипломы различных уровней; 

o Видеовизитка участника конкурса. Видеовизитка - это короткая 

самопрезентация, благодаря которой Оргкомитет может 

«познакомиться» с участником конкурса, ознакомиться с целью 

участия, о своих достижениях участника и перспективах; 

o Рекомендательные письма на имя директора АНО ДО 

«Образовательная орбита» от организаторов мероприятий, в 

которых участник принимал участие и/или от образовательного 

учреждения (по желанию. Приложение №4). 

 

Критерии конкурса: 

 Своеобразие и оригинальность формы презентации достижений; 

 участие в работе предметных кружков; 

 активное участие в работе спортивных секций и клубов; 

 достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 умение проявить личностные качества, широту интересов, 

эрудированность, творчество; 

 коммуникативные способности, самостоятельность суждений, умение 

аргументировать свою позицию, культура речи; 

 организаторские и лидерские способности 

 

 3 этап: оформление рейтинга участников на основании представленных 

материалов, рассмотрение работ оргкомитетом конкурса. 

 4 этап: подведение итогов, определение лауреатов конкурса, публикация 

и рассылка наградных (подтверждающих) документов. 

 

5.2.   Отправка пакета документов в адрес оргкомитета означает согласие 

участника со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а 

также согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных 

данных». 
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5.3. Контрольные даты 

 Прием работ: с 17 марта 2023 года по 15 мая 2023 года. 

 Рассылка информационного письма №2 с инструкцией по подключению 

к online видеоконференции 15 мая 2023 года. 

 Работа конкурса (обсуждение работ оргкомитетом): 16-20 мая 2023 года. 

 Подведение итогов: до 25 мая 2023 года. 

 Рассылка наградных документов: до 30 мая 2023 года 

 

VI. Состав жюри 

6.1.    В жюри конкурса входят директор АНО ДО «Образовательная орбита» 

и его заместители, начальники отделов, профессионалы отрасли по 

направлениям конкурса. Состав жюри утверждается приказом директора АНО 

ДО «Образовательная орбита». Программы оценивает независимое жюри, в 

которое могут входить преподаватели учебных заведений, ученые, партнеры. 

6.2.  Оценку жюри проводит путем выставления баллов сразу после их 

проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс определяется как 

средний балл выставленных оценок всех членов жюри. Итоговый балл 

складывается из суммы всех средних баллов за каждый конкурс. Члены жюри 

могут задавать дополнительные вопросы участникам для подтверждения 

полученной ими информации. 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1.        Участники награждаются дипломами, сертификатами. 

7.2.    Оргкомитет конкурса оставляет за собой право выбора поощрения 

участников конкурса. По решению жюри могут быть введены номинации 

конкурса;  

7.3.  Научным руководителям отправляются благодарственные письма. 

 

IX. Финансирование Конкурса 

9.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет внутренних 

средств АНО ДО «Образовательная орбита». 

Все вопросы и пожелания можно направлять в оргкомитет по 

электронной почте info@орбитазнаний.рф 

 

X. Особые условия 

10.1. Авторы несут ответственность за содержание отправленных в адрес 

Оргкомитета материалов, за распространение недостоверных сведений, 

информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц. 

mailto:info@орбитазнаний.рф
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Организаторы не несут ответственности перед авторами или третьими лицами 

за возможное размещение докладов на других Интернет-ресурсах в результате 

их копирования. 

 Организаторы вправе изъять размещенные (материалы), если 

выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо 

права или же общепринятые нормы научной этики. 

 В случае установления фактов использования чужих авторских 

материалов без ссылок на них или полного использования авторского 

текста и присвоения результатов исследования оргкомитет вправе 

отказать участнику в участии в Конкурсе 
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Приложение №1 

 к Положению о II Всероссийском конкурсе 

«Ученик года – 2023» 
 

Директору 

АНО ДО «Образовательная орбита» 

Соколову Д.А. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Согласия от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы  

с требованиями Положения о Всероссийском конкурсе «Ученик года – 2023» 

 

Я,__________________________________________________________,   
 Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

 

являющийся (являющаяся) __________________________________________,  
                                                               указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

__________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка – (полностью) 

 

обучающегося______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(указать наименование организации) 

 

 

 

 

 ознакомлен(а) с Положением о конкурсе «Ученик года – 2023» 

(далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями оценки и 

условиями участия Конкурсе и не возражаю против участия моего сына 

(дочери или др.) в Конкурсе; 

 согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего 

сына (дочери) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

 

«__»________2023г. 

 

____________________/__________________/ 
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Приложение №2 

 к Положению о II Всероссийском конкурсе 

«Ученик года – 2023» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА - 2023» 

Ф.И.О.  

 

Дата рождения, полных лет  

 

Наименование ОУ  

 

Класс  

 

Домашний адрес  

 

Телефон мобильный  

 

Электронный адрес (если 

есть) 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

 

 

Ваш любимый школьный 

предмет (-ы) 

 

 

Ваши увлечения  

 

Есть ли у Вас мечта? Если 

не секрет, какая? 

 

 

Любимое литературное 

произведение или герой 

 

 

 

Любимая музыкальная 

группа или исполнитель 

 

 

Ваш любимый телепроект  

 

Ваше любимое изречение 

(фраза, мысль) 

 

Почему Вы решили 

принять участие в этом 

конкурсе? 

 

 

  

Дата «____» _______ 20___ Подпись участника ___________/ __________ / 
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Приложение №3 

 к Положению о II Всероссийском конкурсе 

«Ученик года – 2023» 
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Приложение №4 

 к Положению о II Всероссийском конкурсе 

«Ученик года – 2023» 

 

*допустимы рекомендательные письма по собственным шаблонам. 

 

 


