
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  15 марта 2013 г.                                     с. Боград                                                       № 161 

 

 

О проведении районного конкурса «Выпускник года — 2013» 

 

              На основании плана работы управления образования на 2013 год  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

            1. Провести районный конкурс «Выпускник года — 2013»  19 апреля 2013 года 

 в РДКД и К, с.Боград, в 10-00. 

 

            2. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Выпускник года -

2013», (Приложение №1); 

 

            3. Утвердить оргкомитет  и жюри (Приложение №2). 

 

           4. Утвердить  смету расходов на проведение конкурса (Приложение № 3). 

 

           5. Райковой Ю.Л., главному бухгалтеру управления образования выделить 

денежные средства  в подотчет ведущему специалисту Рябец Наталье Сергеевне в сумме 

12 000  рублей. 

 

           6. Рябец Н.С, ведущему специалисту управления образования предоставить отчет в 

централизованную бухгалтерию в течение 3-х дней. 

 

          7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Вр.и.о. начальника:                                                                       С.С.Лохова                                                           

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                 Вр.и.о. начальника Боградского УО 

                              ______________ С.С.Лохова 

                              «15» марта 2013 г. 

 

                              Приложение № 1 

                     к приказу от 15.03.2013 г .№ 161  

. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном конкурсе обучающихся общеобразовательных учреждений  

Боградского района «Выпускник года – 2013». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса 

«Выпускник года -2013» среди  обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования  Боградский район (далее-Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является управление образования администрации 

Боградского района Республики Хакасия. 

1.3. Состав Оргкомитета и жюри формируется и утверждается управлением 

образования администрации Боградского района Республики Хакасия. 

 1.4. В состав жюри Конкурса входят представители культуры, образования 

Боградского района, общественных организаций и т.д.. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и обмена 

опытом для обучающихся общеобразовательных учреждений Боградского района 

Республики Хакасия.; 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

- выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся; 

- формирование заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной, 

творческой и общественной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 11 классов общеобразовательных 

учреждений Боградского района Республики Хакасия. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится в  два этапа: 

1 этап школьный с 29 марта по 9 апреля 2013 года 

2 этап   муниципальный, финальный 19 апреля 2013 года в ДК с. Боград. Республики 

Хакасия  

     4.2. Для участия в  финальном этапе Конкурса необходимо до 10 апреля 2013 года в 

оргкомитет Конкурса ( управление образования администрации Боградского района 



республики Хакасия, с.Боград, ул. Центральная, 5, тел.9-10-92) представить следующие 

документы:  

-заявку общеобразовательного учреждения на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. 

участника, класса, школы;  

-ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

(по итогам 2011-2013 г.г.); 

-автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную деятельность, 

участие в органах ученического самоуправления, детских и молодежных общественных  

объединениях); 

-отзыв органа ученического самоуправления об общественной деятельности конкурсанта; 

-справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2012/2013 учебного года, заверенную 

директором общеобразовательного учреждения; 

- личную фотографию участника (в электронном варианте); 

-копии ПСС, ИНН и паспорта (личные данные и место прописи). 

Победители школьного этапа Конкурса (по одному участнику + группа поддержки 

+руководитель делегации) от каждого общеобразовательного учреждения приглашаются 

для участия в муниципальном этапе. 

 

5. Содержание Конкурса. 

 

Конкурс включает в себя следующие задания: 

 

1. Творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки. Практика 

показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма театрализованного  

представления, которая максимально раскрывает таланты участника.  

 

Критерии конкурса: 

-содержательность выступления (3 балла); 

-своеобразие и оригинальность формы презентации (3 балла); 

-общая культура выступления (3 балла); 

-процент участия конкурсанта (3 балла); 

- эстетика выступления (3 балла). 

Конкурсное задание оценивается по 15-бальной системе. 

 

 2. Домашнее задание  «Человек - царь природы?»  

Каждый из нас, безусловно, неотъемлемая часть природы, но какую роль в 

существовании природы играет человек и кто он? Конкурсант готовит выступление в 

любой форме. Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 

театрализации, участие группы поддержки. 

 

Критерии конкурса: 

-масштабность и глубина раскрытия темы (5 баллов); 

-оригинальность раскрытия темы (5 баллов); 

      -ораторское искусство, воздействие на аудиторию (5 баллов). 

Конкурсное задании оценивается по 15-бальной системе. 

 

3. «Эрудицион»  

Тестовая работа по общеобразовательной программе  русского языка, участник, 

решивший задания должен сдать его жюри, для подведения итогов. Тестовую работу по 

русскому языку оценивает экспертная комиссия, из числа учителей русского языка.  



Критерии конкурса: 

- за каждый правильно решенный вопрос, участнику ставится 1 бал (общее количество 

вопросов в тесте -15).  

Максимальное количество балов -15. 

 

4. Конкурс групп поддержки «Один за всех и все за одного…» 

Творческий конкурс групп поддержки. 

     Критерии конкурса: 

-творческий подход (5 баллов); 

      -содержательность (5 баллов); 

     -масштабность и оригинальность (5 баллов). 

Конкурсное задание оценивается по 15-бальной системе (оценивается отдельно, 

присуждается 1,2,3 место и победители награждаются грамотами и ценными призами) 

 

5. «Портфолио» участника: 
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участников в 

муниципальных, региональных, Всероссийских олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях (по итогам 2010-2013 г.г.) 

Критерии конкурса: 

-уровень представительства достижений конкурсанта (муниципальный, региональный, 

Всероссийский  и т.д., в 2011-2013 г.г. (15 баллов); 

-участие в работе органов ученического самоуправления (5 баллов); 

-средний балл за успеваемость (5 баллов). 

Конкурсное задание оценивается по 25-ти бальной системе. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

Подведение итогов Конкурса проводится подсчетом суммы набранных баллов по 

следующей таблице: 

 
Max.кол-во 

баллов 

 

 

 

 

 

 

Конкурсные задания 

«Портфолио» Творческая 

презентация 

Домашнее 

задание 

«Человек-царь 

природы?» 

Конкурс 

«Эрудицион»  

Конкурс 

групп 

поддержки 

«Один за 

всех и все 

за 

одного…»  

70 25 15 15 15 15 баллов 

 

Победителем районного Конкурса определяется 1 участник по наибольшей сумме 

набранных баллов за выполнение конкурсных заданий. Победитель, призеры и 

участники награждаются дипломами, премиями, руководители делегаций - 

благодарственными письмами. 

 

7.Финансирование  Конкурса. 

 

Призовой фонд утверждается управлением образования администрации Боградского 

района Республики Хакасия.  Учреждения, средства массовой информации и частные 

лица по своей инициативе могут учредить специальные призы для участников 

Конкурса. 

Расходы, связанные с проездом и питанием участников несет направляющая сторона. 



Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств организатора 

Конкурса. 

 
 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

              Вр.и.о.  начальника Боградского УО 

              ______________ С.С.Лохова 

              «15 » марта 2013 г. 

 

                          Приложение № 2 

                     к приказу от  15.03.2013 г. № 161 

 

 

Состав организационного комитета районного конкурса «Выпускник года -2013» 

 

       1. Рябец Наталья Сергеевна ведущий специалист управления образования 

администрации Боградского района Республики Хакасия, председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета 

       1.Торопова Александра Владимировна, ведущий специалист управления образования 

администрации Боградского района Республики Хакасия. 

      2.Иванова Наталья Николаевна, ведущий специалист управления образования 

администрации Боградского района Республики Хакасия. 

Дорофеева Ирина Яковлевна, директор МБОУ ДОД Дом детского творчества. (по 

согласованию) 

   3.Князева Анастасия Валерьевна, методист РМК. 

   4. Безель Светлана Владимировна, методист РМК. 

   5.Тихонович Ольга Федоровна, директор МБОУ «Боградская сош». (по 

согласованию) 

 

 

Состав жюри. 

 

1.Бабич Светлана Владимировна, заместитель главы администрации Боградского района 

Республики Хакасия, председатель. (по согласованию) 

 

Члены оргкомитета 

1.Сидорова Ирина Валерьевна,  ответственный секретарь  межведомственной  комиссии  

по профилактике правонарушений   муниципального образования Боградский район 

Республики Хакасия. (по согласованию) 

2. Кроттер Людмила Владимировна,  секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  муниципального образования Боградский район, Республики Хакасия. (по 

согласованию) 

3. Кругова Елена Александровна, начальник отдела молодежи, спорта и туризма, 

управления культуры, молодежи и спорта администрации Боградского района Республики 

Хакасия. (по согласованию) 

4. Зайченко Валентина Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе  

ГБООУРХ «Боградская школа-интернат» (по согласованию) 

 

Счетная комиссия 

 



1.Торопова Александра Владимировна, ведущий специалист управления образования 

администрации Боградского района Республики Хакасия. 

2.Иванова Наталья Николаевна, ведущий специалист управления образования 

администрации Боградского района Республики Хакасия. 

 

                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                Вр.и.о.  начальника Боградского УО 

                 ______________ С.С.Лохова 

                     «15» марта 2013 г. 

 

                                       Приложение № 3 

                   к приказу от  13.03.2013г. № 161 

 

 

 

 

Смета 

расходов на проведение конкурса «Выпускник года- 2013» 

 

Конкурс «Выпускник года- 2013» состоится 19 апреля 2012 года в 10-00, в Боградском  

РДКД иК,. 

 

1. Призы 

- победителю – 2000 руб. 

- 2 место     – 1500 руб. 

- 3 место -  1000 руб. 

Призы для участников 500х6=3000 руб. 

 

2. Грамоты и дипломы – 400 руб. 

     
 

3. Цветы -2000 руб. 

 

4.Медаль и рамка для диплома победителя - 700 руб. 

 

6. Оформление сцены 

Канцелярские товары – 900 руб. 

Воздушные шары – 100х5=500 руб. 

 

Общая сумма 12 000: (десять тысяч) рублей 

 

 

Смету составила:  Н.С. Рябец   

 

 

 

 


