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О проведении в 2019 году
Национального конкурса
«Ученик года»
Уважаемые руководители!
Министерство

образования

Сахалинской

области

информирует

о

проведении АНО «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» (АНО
РОСДЕТСТВО©) IV Национального конкурса «Ученик года – 2019».
Мероприятие проводится в четыре этапа: подача заявок – до 27.10.2019,
отборочный тур – до 29.11.2019 (заочно), полуфинал – до 31.12.2019, финал – 1315.03.2020 в г. Красноярске (очно).
До участия в мероприятии допускаются обучающиеся 9-11 классов
государственных (муниципальных) и негосударственных общеобразовательных
организаций по следующим номинациям:
- «За высокие достижения в учебной деятельности»: принимают участие
призеры и победители предметных олимпиад, участники научно-практических
конференций,

конкурсов

исследовательских

работ

и

иных

подобных

мероприятий;
- «За высокие достижения в спорте»: принимают участие призеры и
победители спортивных состязаний и прочих подобных мероприятий, участники
спортивных команд и физкультурных клубов;
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- «За высокие достижения в творческой деятельности»: принимают
участие призеры и победители творческих фестивалей и конкурсов, участники
творческих коллективов художественной самодеятельности;
- «За высокие достижения в общественной деятельности»: принимают
участие участники и организаторы мероприятий общественной направленности,
социальных проектов и акций, члены и лидеры детских и молодежных
общественных объединений, и органов ученического самоуправления;
Участников

выдвигает

направляющая

организация.

От

одной

направляющей организации может быть заявлено неограниченное число
участников.

В

качестве

направляющей

организации

могут

выступать

учреждения общего и дополнительного образования детей, учреждения
культуры,

спорта,

молодежной

политики,

социально

ориентированные

некоммерческие организации, общественные объединения, а также иные
организации.
За участие в мероприятии взимается плата (организационный взнос).
Финансовые расходы по участию в мероприятии несет направляющая сторона.
Дополнительная информация о проведении IV Национального конкурса
«Ученик года – 2019» размещена на сайте: https://www.rosdetstvo.com
Министерство образования просит довести информацию до руководителей
образовательных организаций для возможного участия.
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