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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  проведении  районного  этапа  городского
конкурса «Старшеклассник года» среди обучающихся общеобразовательных
учреждений  Ленинского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан  (далее  –  Положение)  определяет  цель,  задачи,  категорию
участников,  сроки,  порядок организации и условия проведения,  районного
этапа городского конкурса «Старшеклассник года» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организаторы  Конкурса  –  Отдел  образования  Ленинского  района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
1.3.  Оргкомитет  проводит  заочный  этап,  утверждает  жюри,  приглашает
экспертов по направлениям. 

2. Цель и задачи конкурса

2.1.  Конкурс  проводится  с  целью  выявления  творчески  одаренных
подростков. 

2.2. Задачами конкурса являются: - формирование у детей, подростков и
молодежи активной жизненной позиции; - привлечение обучающихся к

общественной деятельности; - развитие творческого потенциала у учащихся. 

3. Участники Конкурса

3.1.  В  Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  9-11  классов
общеобразовательных  учреждений   Ленинского  района  городского  округа
город  Уфа  Республики  Башкортостан.  Каждое   общеобразовательное
учреждение  выдвигает для участия в Конкурсе по одной кандидатуре. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку для участия в
районном  этапе  городского  конкурса  по  указанной  форме  (приложение  к
положению)  по  электронному  адресу: ufalen90@mail.ru  с  пометой
«Старшеклассник  года  общеобразовательного  учреждения  _______
Ленинского района» в срок до 15 марта 2022 года.

4.2. Кандидаты направляют свое портфолио достижений в бумажном и 
электронном вариантах вместе с заявкой по адресу: г. Уфа, ул. Гафури, 13/1, 
каб. 5., тел. 251-01-35.

4.3. В городском этапе конкурсе принимает участие победитель районного
этапа конкурса «Старшеклассник года».
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5. Содержание Конкурса

5.1. районный этап Конкурса проводится в 1 этап:

 - 1 этап (заочный) состоится 17 марта 2022 г. в  Управлении по 
гуманитарным и социальным вопросам Администрации Ленинского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
В  целях  составления  наиболее  полного  представления  о  конкурсанте  и
оценки  личных  достижений  на  заочный  этап  предоставляется  портфолио
обучающегося. 
В портфолио входят следующие материалы:
 - характеристика участника от имени его образовательного учреждения и
резюме, составленное лично; 
-  грамоты,  дипломы,  наградные  удостоверения,  сертификаты,
благодарственные письма; 
- наиболее значимые творческие работы; 
- копия страницы личного дела с оценками; 
- фотоматериалы, если имеются – публикации в СМИ различного уровня; -
другие  документы,  подтверждающие  активную  общественную  позицию,
творческие навыки; 
- социальный проект. 

6. Жюри Конкурса

6.1.  Для  объективной  оценки  участников  и  определения  победителей
Оргкомитет формируют Жюри. 

6.2. В состав Жюри входят:
- ведущий специалист Управления по гуманитарным и социальным вопросам
Администрации  Ленинского  района  городского  округа  город  Уфа
Республики Башкортостан Давлетбакова Фания Фанисовна, 
-  заведующая  организационно-массовым  отделом  МБОУ  ДО  «Центр
детского творчества «Исток» Орлова Наталья Александровна.
-  педагог-организатор  МБОУ  ДО  «ЦДТ  «Исток»  Шабанова  Лилия
Рафаиловна. 

7. Награждение и подведение итогов

7.1. Жюри оценивает и определяет победителей в соответствии с приказом
Отдела  образования  Ленинского  района  городского  округа  город  Уфа
Республики Башкортостан 

7.2.  Участники   Конкурса  награждаются  грамотами  Отдела  образования
Ленинского района  городского округа город Уфа Республики Башкортостан.



7.3.  Победитель  районного  этапа  Конкурса  направляется  для  участия  в
городском  конкурсе «Старшеклассник года» 


