
Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» 

 
1.Общие положения 
1.1.Муниципальный этап областного конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» направлен на повышение роли органов ученического 
самоуправления в деятельности общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
1.2.Организаторами конкурса являются  Управление образования администрации 
города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина». 
1.3.Цель и задачи конкурса: 
• активизация  деятельности   органов  ученического   самоуправления   в 
образовательных учреждениях; 
• выявление,   оценка   и   распространение   успешного   опыта   работы активистов 
ученического самоуправления в различных типах образовательных учреждений; 
• стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, их 
поддержка и поощрение к дальнейшему взаимодействию, в том числе в социальных 
сетях. 
 
2.Условия и порядок проведения конкурса 
2.1.Лидеры     ученического     самоуправления     должны     иметь     опыт   работы     
в органах      ученического      самоуправления не менее 1 года. 
2.2.Конкурс проводится в возрастной категории 13-16 лет. 
2.3.Для   проведения   конкурса   формируется   оргкомитет   из   числа 
организаторов конкурса. Оргкомитет конкурса утверждает: 
•      состав жюри, систему экспертных оценок; 
•      список участников областного этапа конкурса. 
2.4.Заявкаот  образовательного учреждения на участие в конкурсе, заверенная 
печатью  образовательного учреждения (Приложение 1), отправляется до 10 декабря 
2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
2.5.Перечень электронных документов участников конкурса:  
2.5.1.Резюме конкурсанта (Приложение 2). 
2.5.2.Нормативные материалы в электронном виде в формате Word (не 
фотографии или отсканированные материалы) в одном архивном файле гаг или zip 
(объемом не более 3 МБ), в строго указанной последовательности: 
•     выписка    из   Устава   образовательного   учреждения   (статьи,   где 
зафиксировано  название  органа  ученического  самоуправления,  его полномочия); 
•      положение о выборах органов ученического самоуправления, в том числе 
руководителя ученического самоуправления (полный текст); 
•     протокол об избрании (назначении) конкурсанта руководителем органа 
ученического    самоуправления   в    соответствии   с    нормативными документами 
(с указанием ответственных лиц, чьи подписи заверяют подлинник); 



•     протокол   решения   высшего   органа   ученического   самоуправления (общего 
собрания школьников, конференции учащихся и т.п.) о направлении «Портфолио 
лидера» конкурсанта на  муниципальный этап конкурса. 
2.5.3.Конкурсные материалы в электронном виде в формате Word (не фотографии 
или отсканированные материалы) в одном архивном файле гаг или zip (объемом не 
более 3 МБ), в которых отражается деятельность конкурсанта в роли руководителя 
органа ученического самоуправления: 
•     описание       социального       партнерства       органа       ученического 
самоуправления, который представляет конкурсанта, за 2016-2017 и начало 2017-
2018 учебных годов; 
•     описание   подготовленного   и   проведенного   лично   конкурсантом 
конкретного     мероприятия;      
•     дополнительные материалы, например: 
-  статьи о работе органа ученического самоуправления, которым руководит 
конкурсант, опубликованные в различных изданиях, включая школьные газеты; 
-  адреса сайтов, где отражается деятельность конкурсанта как руководителя 
ученического самоуправления; 
- личные авторские материалы конкурсанта и т.д. 
Каждый конкурсный материал не должен превышать 5 страниц формата А4.  
2.6.Адрес для отправки нормативных и конкурсных материалов: ул. Артема, 
8,МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
2.7.Конкурсные материалы, поступившие позднее 15 января 2018г., не принимаются 
и не рассматриваются. 
2.8.Конкурсная комиссия принимает и оценивает только электронные варианты 
материалов, присланные участниками конкурса. Материалы, представленные на 
конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
2.9.Этапы проведения конкурса 
- I этап (муниципальный) проводится заочно в январе 2018г. 
Муниципальные конкурсные комиссии отбирают лучшие работы и направляют их в  
феврале 2018г.в областную конкурсную комиссию по электронному адресу E-mail: 
ozdod@kemtel.ru(ГОУ ДО «Областной центр дополнительного образования детей») 
с пометкой «X областной конкурс лидеров ученического самоуправления»). 
Областная конкурсная комиссия принимает и оценивает только электронные 
варианты материалов, посланные участниками конкурса.  
- II этап (областной) проводится заочно в феврале - марте 2018г. 
На заочный областной этап конкурса допускается любое количество материалов по 
каждой номинации, признанных достойными муниципальными конкурсными 
комиссиями. 
 

    3.Номинации конкурса 
   3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• руководитель органа ученического самоуправления общеобразовательной 
школы, гимназии, лицея, колледжа, образовательного центра и т.п.; 

• руководитель органа ученического самоуправления детской общественной 
организации (объединения) образовательной организации дополнительного 
образования; 

• лидер детского общественного объединения (организации); 
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• лидер органа ученического самоуправления организаций  для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
Участники представляют видео-визитку, самопрезентацию конкурсных   

материалов, творческого испытания. 
 

4.Подведение итогов и награждение 
4.1.По итогам оценки материалов, представленных на муниципальный этап 
конкурса,  выявляются его финалисты.  
4.2.Финалисты  муниципального этапа  самостоятельно отправляют материалы  на 
участие в областном конкурсе «Лидер ученического самоуправления» (согласно 
Положению об  областном конкурсе «Лидер ученического самоуправления»). 
4.3.Финалисты заочного областного этапа конкурса будут приглашены на 
профильную смену, которая состоится в апреле 2018г. в ГОУ ДО КО «ДООЦ 
«Сибирская сказка» на «Форум детских общественных организаций Кемеровской 
области», где состоится их награждение дипломами департамента образования и 
науки Кемеровской области. 
 
Исполнители:  Падалко С.В., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 
Приложение 1  

 
Заявка на участие 

в  муниципальном  этапе областного конкурса  
«Лидер ученического самоуправления» 

 
Образовательное учреждение  направляет для участия в муниципальном этапе 
областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» 
(Ф.И.О. конкурсанта, статус органа ученического самоуправления) 
_________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество; 
Должность; 
Точный почтовый адрес с указанием индекса; 
Тел. (факс) с указанием междугороднего кода; 
E-mail. 
Подпись руководителя образовательного учреждения. 
 
 

Приложение 2 
Резюме 

участника муниципального этапа областного конкурса 
«Лидер ученического самоуправления» 

 
Фото 
Фамилия_________________________________________________________ 
Имя______________________________________________________________ 
Отчество_________________________________________________________ 



Дата рождения____________________________________________________  
Гражданство______________________________________________________ 
Место рождения___________________________________________________ 
Полный домашний адрес (с почтовым индексом)_______________________  
Домашний телефон (с кодом)________________________________________ 
E-mail личный_______________________________________________ 
Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индексом)_____ 
_________________________________________________________________ 
Класс ___________________________________________________________ 
Телефон образовательного учреждения_______________________________ 
E-mail образовательного учреждения_________________________________ 
Опыт общественной деятельности (с указанием организации, движения, учреждения 
и выполняемой работы в хронологическом порядке, начиная с 
последней работы)_________________________________________________ 
Наименование учреждения, организации______________________________ 
Выполняемая общественная работа___________________________________ 
Основные личные достижения (личные дипломы, грамоты, удостоверения, 
свидетельствующие о достижениях конкурсанта в социально значимой и 
общественно-полезной деятельности. Включать ТОЛЬКО по теме конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» (приводится только содержание документа с 
указанием, кто, за что и когда наградил или поощрил 
конкурсанта)__________________________________________________ 
Личная дополнительная информация (по усмотрению конкурсанта)_______ 
_________________________________________________________________ 
Дата составления__________________________________________________ 
Приложения______________________________________________________ 
Рекомендательные письма, отражающие вклад конкурсанта в работу ученического 
самоуправления (в отдельном файле). 
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