
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

/■ J мая 2019 г.

г. Междуреченск

Об утверждении положения о конкурсе на 
присвоение званий «Лучший выпускник 
года» и «Лучшая выпускница года»

С целью выявления и поддержки талантливых детей, создания условий для 
развития у обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Междуреченского городского округа мотивации к обучению, участию во 
внеурочной и социально значимой деятельности, личностной самореализации, 
профессиональному самоопределению, руководствуясь Уставом МКУ У О, 
приказываю:

1. Утвердить положение о конкурсе на присвоение званий «Лучший выпускник 
года» и «Лучшая выпускница года» (приложение №1).

2. Начальнику отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
МКУ У О (Болотненко Л.Н.) обеспечить ежегодно проведение конкурса на 
присвоение званий «Лучший выпускник года» и «Лучшая выпускница года» 
согласно положению (приложение № 1).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего образования, обеспечить 
предоставление документов в Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» согласно 
положению (приложение №1).

4. Признать утратившим силу приказ МКУ УО от 03.03.2017 № 177 «Об 
утверждении положения о конкурсе на присвоение звания «Лучший 
выпускник года» и «Лучшая выпускница года».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ
УО В.В. Глиюн.

И. о. начальника МКУ У О

Тарская Галина Алексеевна, 
тел. 8 (384-75)2-14-75

А.С. Шачнева



Приложение № 1 
к приказу от .05.2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на присвоение званий «Лучший выпускник года» 

и «Лучшая выпускница года»

1. Общие положения

1.1. Целью конкурса на присвоение званий «Лучший выпускник года» и «Лучшая выпускница 
года» (далее по тексту -  конкурс) является выявление, развитие и поддержка талантливых детей, 
создание условий для развития у обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Междуреченского городского округа мотивации к обучению, участию во внеурочной 
и социально значимой деятельности, личностной самореализации, профессиональному 
самоопределению.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения званий «Лучший 
выпускник года» и «Лучшая выпускница года» выпускникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, освоившим образовательные программы среднего общего 
образования.
1.3. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее -  МКУ УО).

2. Порядок присуждения званий «Лучший выпускник года» 
и «Лучшая выпускница года»

2.1. Кандидатуры на звание «Лучший выпускник года» и «Лучшая выпускница года» 
выдвигаются муниципальными общеобразовательными организациями (далее - МОО) в 
количестве не более 1 человека на каждое звание от одного МОО.
2.2. Документы по каждому претенденту предоставляются в МКУ УО в срок до 15 июня текущего 
года, в том числе:

• рейтинговый лист выпускника МОО с достижениями за два последних учебных года по 
форме согласно приложению № 1 к данному Положению с приложением копий наградных 
материалов;

• ходатайство МОО о включении в число претендентов на присвоение званий «Лучший 
выпускник года» и «Лучшая выпускница года» по форме согласно приложению № 2 к 
данному Положению.

2.2. Ежегодно победителями конкурса могут быть два человека (один выпускник и одна 
выпускница).
2.3. Коллегия МКУ У О на основе предоставленных документов определяет победителей 
конкурса.
2.4. Победителями конкурса признаются претенденты, набравшие наибольшее количество 
баллов.
2.5. Если несколько претендентов получили равное количество баллов, вопрос о победителе 
решается коллегией путем открытого голосования (при условии присутствия на заседании более 
2/3 от общего числа её членов).
2.6. Результаты голосования оформляются протоколом коллегии МКУ УО, утверждаются 
приказом МКУ У О.

3. Награждение победителей конкурса на присвоение 
звания «Лучший выпускник года» и «Лучшая выпускница года»

Победителям конкурса вручаются денежные премии, плакетки и знаки высоких стремлений 
«Хрустальная звезда» на городском торжественном празднике «Выпускной бал».



4. Финансирование конкурса

Финансирование денежных премий, плакеток и знаков высоких стремлений «Хрустальная 
звезда» осуществляется из средств за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа» на организацию и 
проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа».

Главный специалист отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования МКУ У О Г.А. Тарская



Приложение № 1
к положению о конкурсе на присвоение 
званий «Лучший выпускник года» и «Лучшая 
выпускница года»

Рейтинговый лист
участника конкурса на присвоение звания «Лучший выпускник года» («Лучшая выпускница года»)

выпускника (цы) МОО__________________________
Ф.И.О. .

№ Критерий Показатели Индикаторы Количество баллов
п/п

1 . Уровень -ЕГЭ не менее 90 баллов 1 балл
обученности

-средний балл аттестата не менее 4,5 баллов

(за каждый
предмет)
Шалл

2. Достижения в Призовые места в очных Международный уровень 4 балла
разных сферах турах Всероссийский уровень 3 балла
деятельности Региональный уровень 2 балла

Городской уровень 1 балл 
(за каждое 
достижение)

3. Уровень Участие в самоуправлении Областной уровень 3 балла
сформированное Г ородской уровень 2 балла
ти гражданской Школьный уровень 1 балл
позиции Инициатор и организатор 

проектов, социальных Областной уровень 3 балла
практик Г ородской уровень 2 балла

Школьный уровень 1 балл
Участник волонтерского
движения Областной уровень 3 балла

Г ородской уровень 2 балла
Школьный уровень 1 балл

Участие в социально 
значимых программах Областной уровень 3 балла

Г ородской уровень 2 балла
Школьный уровень 1 балл 

(за каждое 
достижение)

Участие в Г ородской уровень 2 балла
межрегиональном конкурсе 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «Ученик
года» 
Победа в Областной уровень 10 баллов
межрегиональном конкурсе 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «Ученик

Г ородской уровень 8 баллов

года»



Приложение № 2
к положению о конкурсе на присвоение 
званий «Лучший выпускник года» и «Лучшая 
выпускница года»

В МКУ УО

Ходатайство
Прошу включить в число претендентов на присвоение званий «Лучший выпускник года» 
_________________________________, «Лучшая выпускница года»

Рейтинговые листы и копии наградных материалов прилагаются.

Директор МОО 

МП


