
Положение 
об областном конкурсе 

«Лидер ученического  (детского)  самоуправления» 

1. Общие положения 
Областной конкурс «Лидер ученического (детского) самоуправления» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках форума «Я – гражданин России». Организацию и 
проведение Конкурса осуществляет ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2014-2015 учебный год, 
утвержденным приказом Министерства образования Пензенской области от 31.07.2014 
г. № 347/01-07. 

2. Цель Конкурса 
Конкурс проводится с целью активизации деятельности органов ученического 

самоуправления в образовательных учреждениях и выявления активно работающих 
лидеров ученического самоуправления. 

3. Задачи Конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− повышение культуры делового взаимодействия лидеров ученического 
самоуправления с различными партнерами по совместной подготовке и 
проведению социально значимых мероприятий;  

− формирование позитивного имиджа лидеров ученического 
самоуправления в обществе, содействие включению в состав 
управляющих советов образовательных организаций; 

− выявление, оценка и распространение успешного опыта работы 
активистов ученического самоуправления в различных типах 
образовательных организаций; 

− стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, их 
поддержка и поощрение к дальнейшему взаимодействию в социальных 
сетях; 

− отбор лучших лидеров и команд ученического самоуправления 
Пензенской области для участия во Всероссийском дистанционном 
турнире «Лидер и Команда». 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в 3 этапа: 

− 1 этап - организационный (сентябрь-октябрь 2014 г.); 
− 2 этап - заочный (ноябрь 2014 г.–март 2015 г.) включает в себя 

выполнение заданий участниками конкурса и работу жюри по оценке 
присланных конкурсных материалов; участники, прошедшие успешно 
заочный этап, будут приглашены на очный тур областного конкурса; 

− 3 этап – очный (апрель 2015 г.) включает в себя конкурс лидеров и 
команд ученического самоуправления образовательных учреждений на 
областном уровне. 

Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается 
организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
работу на безвозмездной основе.  

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение. 

Для подведения итогов Конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, который оценивает конкурсные работы участников согласно критериям. Работа в 
жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается согласно смете расходов 



на проведение Конкурса. 

5. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в возрасте 13-18 лет, являющиеся 
лидерами и представителями органов ученического  (детского) самоуправления. 

6. Условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− «Я - лидер» (лидер ученического  (детского) самоуправления 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования); 

− «Мы - команда» (команда (до 8 человек) ученического   (детского) 
 самоуправления общеобразовательной школы, гимназии, лицея, 
колледжа, образовательного центра, организации дополнительного 
образования). 

Лидеры ученического  (детского) самоуправления должны иметь стаж работы 
руководителем органа ученического самоуправления соответствующего уровня не 
менее 1 года. 

В номинации «Я - лидер» в рамках организационного этапа до 15 ноября 2014 
года необходимо прислать на адрес электронной почты: artkol@mail.ru: 

1. Заявку от образовательной организации на участие представителя в 
конкурсе в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению; 

2. Резюме конкурсанта по утвержденной форме в соответствии с Приложением 
2 к настоящему Положению; 

3. «Нормативные материалы» в электронном виде: 
− положение об органе ученического самоуправления; 
− протокол об избрании (назначении) конкурсанта руководителем органа 

ученического самоуправления в соответствии с нормативными 
документами, заверенный подписями ответственных лиц; 

− протокол решения высшего органа ученического  (детского) 
самоуправления (общего собрания школьников, конференции 
обучающихся и т.п.) о направлении конкурсанта на областной Конкурс. 

В номинации «Мы - команда» в рамках организационного этапа до 15 ноября 
2014 года необходимо прислать на адрес электронной почты: artkol@mail.ru: 

1. Заявку от образовательной организации на участие команды в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему Положению; 

2. «Нормативные материалы» в электронном виде: 
− выписку из Устава образовательного учреждения (статьи, где 

зафиксировано название органа ученического самоуправления, его 
полномочий); 

− план работы на учебный год органа ученического  (детского) 
самоуправления; 

− структуру органа ученического самоуправления с описанием работы 
каждого структурного звена. 

В рамках заочного этапа до 1 марта 2015 г. участники номинаций «Я - лидер» и 
«Мы - команда» присылают файлы по всем заданиям, выполненным с 15 ноября 2014 
года по 1 марта 2015 года, на адрес  электронной почты: artkol@mail.ru с указанием 
«Конкурс-Лидер», либо  ссылки на загруженные в интернете файлы. 

Блок заданий номинации «Я - лидер» 
Задание № 1. «Я - лидер». Творческое портфолио конкурсанта. Материалы 

портфолио могут включать  сведения о достижениях участника, отзывы о его 
общественной деятельности,  фотографии и т.п. Форма представления произвольная. 

Задание № 2. Видеоролик «Реклама современного лидера». Видеоролик 



продолжительностью не более 3 минут, отражающий особенности и качества 
современного лидера. Жанр видеоролика может быть любой: кино, документальный 
фильм, мультфильм, клип и т.д.  Приветствуются креативность, спецэффекты, 
тематический сюжет и т.д.  Формат – avi, mp4.  

Задание № 3. «Этим мы особенно гордимся». Представление 2-3 наиболее 
успешных социально-значимых дел за последний год, организованных ученическим   
(детским)  самоуправлением; роль лидера в этих делах; подробный план проведения 
дел в форме  презентации (в P.Point) . Обязательно представление одного дела, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Задание № 4. Сочинения–рассуждения (Документ word) на тему «Стратегия 
взаимодействия сообщества лидеров региона» (до 2  печатных страниц) . Предполагает 
отражение мыслей конкурсанта о потребности и вариантах взаимодействия лидеров 
ученического (детского) самоуправления на региональном уровне в течение всего года 
с целью обмена опытом и разработки совместных проектов. 

Блок заданий номинации «Мы - команда» 
Задание № 1. «Мы - команда». Презентация команды (в P.Point) с акцентом на 

ее структуру, на роль каждого члена команды в общем деле, на формах командной 
работы. 

Задание № 2. Видеоролик «Наша команда – команда будущего». Видеоролик 
продолжительностью не более 3  минут, отражающий рекламу команды, ее 
особенности и качества, направленные на успех в будущем. Жанр видеоролика  может 
быть любой: кино, документальный фильм, мультфильм, клип и т.д.  Приветствуются 
 креативность, спецэффекты, тематический сюжет и т.д.  Формат – avi, mp4.  

Задание № 3. «Этим мы особенно гордимся». Представление 3-5 наиболее 
успешных социально-значимых дел команды за последний год, содержащее 
подробный план проведения дел (в форме презентации в P.Point). Обязательно 
представление одного дела, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Задание № 4. «Мы и школьное СМИ». Презентация решений общественных 
проблем через школьные средства массовой информации (школьная газета, 
видеоновости (видеофайл), школьное радио (аудиофайл) и т.д.). 

Задание № 5. «Мы - социальные партнеры». Презентация (P.Point , видеофайл) 
взаимоотношений команды с различными социальными партнерами, реальных 
социальных проектов и дел, которые уже реализованы с ними. 

Конкурсные задания очного тура для участников номинаций 
«Я – лидер» и «Мы – команда» 

1. Выставка-презентация «Активные Мы» (отражает деятельность ученического 
самоуправления или лидера ученического самоуправления). 

2. Самопрезентация «Мой (наш) творческий портрет», раскрывающая характер 
и роль каждого участника, характер взаимоотношений в команде, традиции. Для 
номинации «Мы - команда» приветствуется использование формы агитбригады. 
Продолжительность выступления не более 5  минут .  

3. Представление наиболее успешного дела лидера/команды «Этим мы 
особенно гордимся». Продолжительность выступления не более 7  минут . 

4. Задание-экспромт, отражающее лидерские качества конкурсанта и 
понимание роли ученического (детского) самоуправления. 

В данное положение оргкомитетом Конкурса могут быть внесены изменения, 
дополнения в соответствии с положением о Всероссийском дистанционном турнире 
«Лидер и команда». 

7. Технические условия 
Документы раздела «Нормативные материалы» присылаются в электронном 

виде в формате word в одном архивном файле rar или zip (объемом не более 3 МБ). 



8. Критерии оценки конкурсных материалов 
Оценка конкурсных материалов осуществляется по следующим критериям: 

− соответствие содержания материалов теме заданий; 
− творческий и самостоятельный характер работы; 
− культура представленных материалов; 
− ориентация на ценности гражданского общества (вовлеченность в 

общественную и социально значимую деятельность); 
− доказательность и конкретность изложения материала; 
− глубина мышления, точность и ясность изложения мысли, наличие 

собственной позиции лидера. 

9. Награждение 
Победители и призеры конкурса в номинациях «Я - лидер» и «Мы - команда» 

награждаются дипломами организационного комитета: 
− 1 место – 2; 
− 2 место – 4; 
− 3 место- 4;  
− Дипломанты- 10. 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Заявка на участие в областном конкурсе 
«Лидер ученического самоуправления» 

в номинации «Мы - команда» 
от __________________________________________________________________ 

(название района, города Пензенской области) 
1. В районном (городском) этапе областного конкурса «Лидер ученического самоуправления», 
который был проведен на основании приказа от «___» ______ 2014 г. № ___, приняло участие 
_________ лидеров ученического самоуправления. 
2. Количество участников районного (городского) этапа Конкурса: 
Номинация «Я - лидер» _______________________________________________________  
Номинация «Мы - команда» ____________________________________________________  
Общее количество участников районного (городского) этапа Конкурса: ________________  
3. По итогам работы районного жюри для участия в конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» допускаются следующие участники (по номинациям): _______________  
 

ФИО 
конкурсанта 

Дата 
рождения 

Место учебы  
(полное название 
и класс), телефон 
с междугородним 

кодом 

Адрес 
электронной 

почты 
конкурсанта 

Занимаемая 
должность в 

органе 
ученического 

самоуправления 
 

4. Общее количество участников, рекомендованных на областной конкурс, составило: ___  
5. Специалист, отвечающий за проведение Конкурса в районе (городе): Фамилия, имя, 
отчество ____________________________________________________________________  
Должность __________________________________________________________________  
Точный почтовый адрес с указанием индекса _____________________________________  
Телефон с указанием междугороднего кода ______________________________________  
E-mail служебный ____________________________________________________________  
E-mail личный _______________________________________________________________  
Подпись руководителя органа управления образованием. ___________________________  



Форма заявки 

Заявка на участие в областном конкурсе 
«Лидер ученического самоуправления» в номинации «Я-лидер» 

от __________________________________________________________________ 
(название района, города Пензенской области) 

1. В районном (городском) этапе областного конкурса «Лидер ученического самоуправления», 
который был проведен на основании приказа от «___» ______ 201_ г. № ___, приняло участие 
_________ лидеров ученического самоуправления. 
2. Количество участников районного (городского) этапа по номинациям распределилось 
следующим образом: 
Номинация «Я - лидер» _______________________________________________________  
Номинация «Мы - команда» ____________________________________________________  
Общее количество участников районного (городского) этапа Конкурса: ________________  
3. По итогам работы районного жюри для участия в конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» допускаются следующие участники (по номинациям): _______________  
Номинация «Я - лидер» _______________________________________________________  
Номинация «Мы - команда» 

Ф.И.О. 
конкурсанта 

Дата 
рождения 

Место учебы  
(полное название и класс), 

телефон с междугородним кодом 

Адрес 
электронной 

почты 
конкурсанта 

 
4. Общее количество участников, рекомендованных на областной конкурс, составило: ___  
5. Специалист, отвечающий за проведение Конкурса в районе (городе): 
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________  
Должность __________________________________________________________________  
Точный почтовый адрес с указанием индекса _____________________________________  
Телефон с указанием междугороднего кода ______________________________________  
E-mail служебный ____________________________________________________________  
E-mail личный _______________________________________________________________  
Подпись руководителя управления образованием района (города). ___________________  



Приложение 2 

Резюме участника областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» 
в номинации «Я - лидер» 

Фото 
Фамилия _________ Имя__________ Отчество__________ Возраст ___________________  
Полный домашний адрес (с почтовым индексом)_____ Домашний телефон (с кодом) ____  
E-mail личный _______________________________________________________________  
Место учебы ______Класс (курс)____________ Телефон учреждения (с кодом) _________  
E-mail образовательного учреждения ____________________________________________  
Опыт общественной деятельности (с указанием организации движения, организации и 
выполняемой работы в хронологическом порядке, начиная с последней) ______ Годы ___  
Наименования учреждения, организации _________________________________________  
Выполняемая общественная работа _____________________________________________  
Основные личные достижения (личные дипломы, грамоты, удостоверения, свидетельствующие 
о достижениях конкурсанта в социально – значимой 
деятельности)___________________________________________________________  
Личная дополнительная информация (по усмотрению конкурсанта) ___________________  
Дата составления _______________ Подпись (сканированная) _______________________  
Приложения  ________________________________________________________________  
Рекомендательные письма, отражающие вклад конкурсанта в работу ученического 
самоуправления (в отдельном файле) 
 


