
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

от 16 января 2019 г.                                       № 46 

 

Об итогах муниципального этапа 

межрегионального конкурса 

«Ученик года - 2019» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования адмиинстрации 

Яковлевского района от 07 декабря 2018 года № 866  «О проведении 

муниципального этапа межрегионального конкурса «Ученик года-2019 и в 

целях  активизации познавательной деятельности учащихся, выявления 

талантливых, одаренных школьников, повышения престижа знаний, 

творческих возможностей подростков, их самоутверждения и 

самореализации, создания единого пространства  общения и обмена опытом 

для обучающихся общеобразовательных учреждений в период  с 07 декабря 

2018 г. по 14 января 2019 г. проведен муниципальный этап 

межрегионального конкурса «Ученик года-2019.  

Жюри отметило высокий уровень портфолио, представленных 

Рудневым Алексеем, учащимся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»,  Кикиным 

Олегом, учащимся МБОУ «Кустовская СОШ», Поспеловой Анны, учащейся 

МБОУ «Гостищевская СОШ», Бабич Влады,  учащейся МБОУ «Томаровская 

СОШ № 2».  

Вместе с тем, жюри отметило, что материалы остальных участников 

конкурса не полностью соответствуют требованиям положения о проведении 

конкурса – в портфолио размещены ксерокопии командных грамот, 

дипломов без указания фамилий участника конкурса, приложены поощрения 

уровня общеобразовательного учреждения, отсутствуют видеоматериалы 

«Лайфхаки школьной жизни», отзывы органа ученического самоуправления 

об общественной деятельности конкурсанта, видеозаписи низкого качества. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить решение жюри об итогах муниципального этапа 

межрегионального конкурса «Ученик года - 2019»: 

I место  –    Руднев Игорь, учащийся 11 класса МБОУ «СОШ № 1 г.    

                    Строитель»; 

II место –    Кикин Олег, учащийся 10 класса МБОУ «Кустовская СОШ»; 

II место – Поспелова Анна, учащаяся 9 класса МБОУ «Гостищевская СОШ», 

III место – Бабич Влада, учащаяся 10 класса МБОУ «Томаровская СОШ 

№2». 



2. Наградить победителя и призеров муниципального этапа 

межрегионального конкурса «Ученик года» грамотами управления 

образования. 

3. И.о. директора МБУ ДО «Районный Дом творчества» (Апаршева 

Т.Н.) направить до 18 января 2019 года портфолио победителя 

муниципального конкурса  для участия в региональном этапе конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 
 

 

 

 

              Начальник  

управления образования                                      Т.А. Золотарева 
 

 


