
 

  

Положение 

Чемпионата «Код моего успеха» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Чемпионата «Код моего успеха», организуемого и проводимого Местным 

отделением региональной детской общественной организации «Пионеры 

Башкортостана» по Янаульскому району (далее МОРДОО «Пионеры 

Башкортостана»). 

1.2. Основная цель проведения Чемпионата - выявление и поддержка 

наиболее талантливых и творчески активных обучающихся, стимулирование их 

к учебной деятельности, научно-исследовательской работе, пробуждение 

творческих и физических способностей, освоения ими образовательных 

программ. Также основной идеей Чемпионата является формирование образа 

успешного школьника, который бы мог стать примером развивающейся 

личности для других детей и подростков, проживающих на территории 

Республики Башкортостан. 

1.3. Организатором Чемпионата является Местное отделение региональной 

детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» по Янаульскому 

району (далее – Организатор). Контактным лицом по организации и проведения 

Чемпионата является Канифова Рина Рамусовна, 89870376643. 

1.4. Предметом Чемпионата служит путь к достижению успеха посредством 

учебных, научно-исследовательских, творческих, спортивных и иных 

созидательных направлений развития личности (далее – конкурсная работа). 
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1.5. Чемпионат является открытым и проводится среди обучающихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования (далее 

– Участники). 

1.6.Сроки проведения Чемпионата с 29.08.2022г.по 30.09.2022г. (1 этап) и  

с 01.03.2023г.по 22.05.2023г. (2 этап). Каждый этап не является продолжением 

другого, а организуется отдельно с целью расширения круга желающих. 

 

1.7 Чемпионат проводится по следующим номинациям: 

1.7.1 «Знать на «пять»!». Здесь раскрывается путь участника к 

познавательной, учебной и образовательной результативной работе. Важно 

показать результаты учебы, участия в олимпиадах. 

1.7.1. «Мир моих знаний и чувств». Раскрываются достижения в научно-

исследовательской деятельности: экономической, социальной и духовной, 

естественнонаучной, гуманитарной и др., где участник раскрывает путь к 

сложной, но интересной познавательной и изыскательной результативной 

работе. Здесь важно представить дипломы, грамоты, благодарности по итогам 

конкурсов, конференций и иных мероприятий. 

1.7.2. «Посмотри на этот мир!». Здесь раскрываются достижения в 

творческой деятельности ребенка и подростка. Дополнением к номинации было 

бы представление фотографий своих продуктов творческой работы. 

1.7.3. «Моя высота». Здесь представляется путь к достижению спортивных 

успехов ребенка или подростка. Важно представить медали, кубки, грамоты. 

Ко всем вышеуказанным номинациям готовится видеовыступление (не 

более 3 мин). Каждый сюжет своего выступления выбирает сам: с макетами, 

презентациями, с плакатами и т.д. Но ход раскрытия своих достижений в 

представляемой речи должен иметь следующую логику: 

- краткая биография; 

- какова была цель ребенка в детстве, выявленные задатки и способности; 

- путь к достижению цели (показать основные трудности этого пути); 

- результат. 

Примечание: просим обратить внимание не на воодушевление и хвалебные 

речи, а как шло личностное становление ребенка, подростка. Каковы достижения 

в исправлении и формировании своих морально-нравственных, познавательных, 

мотивационных, волевых качеств и процесса самореализации внутренних 

желаний. 

8.1 Организатор за пол месяца до даты начала приема конкурсных работ 

публикует на сайте Управления образования, Администрации Янаульского 

района, страницах социальной сети МОРДОО «ПБ» Яр информацию об  

условиях Чемпионата, критерии и порядок оценок конкурсных работ, место, 

срок и размещение конкурсных работ и сроки объявления результатов. 
 

 

 

 



 
 

3 
 

2. Условия Чемпионата 

 

С 29.08.2022г.по 30.09.2022г. (1 этап) и с 01.03.2023г.по 22.05.2023г. (2 

этап) включительно осуществляется сбор направляемого комплекта документов.  

Конкурсный материал, поступивший после окончания срока приема, к 

Чемпионату не допускаются. 

2.2. Объявление победителей и призеров состоится 30.09.2022г. (1 этап) 

и 22.05.2023г. (1 этап).  

 

 

3. Участники Чемпионата 

 

3.2. Участниками Чемпионата являются обучающиеся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования (3-8 

классы). 

3.3. Участники, принимая участие в Чемпионате, соглашаются с 

правилами проведения Конкурса, с обработкой персональных данных, 

изложенными в настоящем Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями к 

организатору по любым вопросам с 10.00 до 16.00 времени (кроме воскресенья).  

3.5. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Чемпионата 

организатор вправе не допустить такого Участника и отстранить от дальнейшего 

участия, лишить призового места. 

 

4. Жюри Чемпионата 

 

4.1 Рассмотрение содержания направленных материалов участников и 

определение победителей в каждой отдельной номинации осуществляет жюри, 

состав которого утверждается приказом МОРДОО «Пионеры Башкортостана». 

4.2. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется 

следующими критериями:  

- обоснованность структуры и логики изложения; 

- стиль и культура изложения; 

- наличие личных результатов; 

-  оригинальный авторский подход и уровень его морального статуса; 

- наличие выводов. 

4.3. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по 

десятибалльной шкале (от 0 до 10 баллов), где «0-2» – самые низкие баллы, а «8-

10» – самые высокие. 

 

5. Направляемые материалы 

 

1. Видеоматериал. 
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Требования к видеоролику: 
1.1. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 
1.2. Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно. 
1.3.  На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 
       2. Эссе – короткое изложение информации о себе. По той же логике, что и в 

видеоролике. Эссе необходимо для формирования электронного сборника. 

Объем эссе – не более 1-1,5 стр. Требования к оформлению: размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1. 
3. Заявка. Заполняя заявку участник соглашается с условиями конкурса и 

дает разрешение на обработку персональных данных. 

4. Фотография участника в любом формате. 

Все указанные 4 документа прикрепляются на странице социальной сети 

VK  «Путь к добру и успеху»». 

 

2. Подведение итогов Чемпионата 

 

Жюри представляет протокол с результатами не позднее 3 дней до 

завершения Чемпионата.  

Результаты из протокола публикуются на сайтах страниц ВК МОРДОО «ПБ» 

Яр, «Путь к добру и успеху». 

 

3. Награждение участников 

Победители и призеры конкурса поощряются грамотами, а участники – 

сертификатами. Всем на электронную почту направляются сборники 

(электронный вариант) по итогам проведенного Чемпионата.  

 

Заявка 

на участие в муниципальном Чемпионате «КОД МОЕГО УСПЕХА» 

 
Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения  

Класс  

Наименование учебного заведения  

Адрес учебного заведения  

Номинация  

e-mail и номер телефона участника  
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Оформление эссе, пример 

 

Эссе И.И. Иванова  

МБОУ СОШ №1 г. Янаул 

Номинация______________ 

 

Все мы к чему-то стремимся в своей жизни. Хотим кем-то стать, что-

то иметь, где-то побывать… И в разные периоды своей сознательной жизни 

каждый человек задается философскими вопросами: «Что я достиг? Какие 

результаты имею? Каким путем идти дальше? Как правильно определить 

дальнейшие цели?» 
Для меня цель – это маяк, без которого легко потеряться на жизненном пути. 

Поэтому очень важно ... 




