
Общие положения. 

Областной конкурс моделей и лидеров ученического самоуправления 

(далее Конкурс) проводится на территории Самарской области с 2003 года. 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи областного   

конкурса. 

1.2. Учредитель конкурса: Министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организация и проведение  областного конкурса возлагается на 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи». 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

Цель: Стимулирование деятельности и общественная поддержка 

активно работающих органов ученического самоуправления в 

образовательных организациях Самарской области. 

Задачи: 

 Формирование позитивного имиджа органов и лидеров 

ученического самоуправления в обществе. 

 Повышение уровня делового взаимодействия органов 

ученического самоуправления образовательных учреждений. 

 Расширение вклада органов ученического самоуправления в 

развитие государственно-общественного характера управления 

образованием, формирование гражданского общества. 

 Выявление, оценка и распространение успешного опыта работы 

активистов ученического самоуправления в сфере социального 

партнерства. 

 Формирование информационного банка данных перспектив 

практик деятельности ученического самоуправления. 

 

2. Участники конкурса. 

Конкурс проводится по следующим типам и видам образовательных 

учреждений: 

 общеобразовательная школа; 

 лицей, гимназия; 

 школа-интернат; 

 учреждение среднего профессионального образования; 

 высшее учебное заведение; 



 учреждение дополнительного образования детей. 

В конкурсе лидеров ученического самоуправления принимают участие 

обучащиеся в возрасте от 14 до 25 лет, имеющие опыт работы  в органах 

ученического самоуправления не менее 1 года. 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап — учрежденческий (ноябрь  2017 г. - 20 января 2018 г.) 

проводится в образовательных учреждениях; 

2 этап – зональный (1 марта 2018 г. – 1 апреля 2018г.) проводится 

государственными и муниципальными органами управления образованием; 

3 этап – областной этап конкурса (1 апреля 2018г. – 19 апреля 2018г.) 

Участники этого этапа должны в срок до 10 апреля 2018 г. представить 

прилагаемые заявки и материалы в соответствии с приведенными ниже 

требованиями по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, Центр 

социализации молодежи каб. № 21 «XIV Областной конкурс моделей  и 

лидеров ученического самоуправления».  

В номинациях «Наша модель ученического самоуправления» и «Я -

лидер»  Конкурс проводится в два этапа - заочный и очный. Материалы 

и работы прошедшие заочный этап, допускаются экспертной комиссией 

к очному этапу Конкурса. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии 

авторам не выдаются. 

 

5. Номинации  Конкурса 

5.1. «Наша модель ученического самоуправления» 

Описание модели организации ученического самоуправления 

образовательного учреждения, технологии, методов, форм работы и 

механизмы их реализации. 

 

5.2.  «Я — лидер» 

Описание личных заслуг и достижений лидера ученического 

самоуправления, его конкретного вклада в деятельность ученического совета, 

школьного парламента и т.д. за последние два года. 

 

        5.3. «Взаимодействие РДШ и органа ученического самоуправления» 

Описание опыта работы по взаимодействию органа ученического 

самоуправления и Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" (РДШ). 

 

5.4. «СМИ» 

Описание  работы деятельности средств массовой информации (газета, 

радио, ТВ, IT-технологии), используемых с целью развития ученического 

самоуправления, опыта его взаимодействия с социальными партнерами, 

учитывая реальный вклад в работу конкретного образовательного 

учреждения, местного сообщества, региона 



6. Требования  к содержанию и оформлению материалов 

представляемых на Конкурс 

6.1.  Заявка на конкурс (Приложение № 1, №2). 

6.2. Титульный лист:  

 полное официальное название образовательного учреждения, 

точный почтовый адрес с указанием индекса, телефон с 

указанием кода города, адрес электронной почты (если она есть), 

фамилия, имя, отчество директора, его рабочий телефон; 

 название модели ученического самоуправления, фамилию, имя, 

отчество автора (полностью), его должность, адрес, телефон. 

Если работа представляется авторским коллективом, то данная 

информация представляется на каждого члена авторского 

коллектива. (Приложение №3) 

 

6.3. Номинация «Наша модель ученического самоуправления» 

«Описание модели ученического самоуправления» используемой в 

данном общеобразовательном учреждении, с изложением: 

 Нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование 

ученического самоуправления, с обязательным раскрытием 

полномочий каждого органа ученического самоуправления и 

взаимодействия с органами педагогического и родительского 

самоуправления (положение об ученическом самоуправлении 

образовательного учреждения, выписка из Устава образовательного 

учреждения). 

 Общей схемы субъектов ученического самоуправления с описанием их 

взаимосвязей; 

 Описание технологий, методов и форм работы. 

 Основного содержания деятельности всех органов ученического 

самоуправления (за последние два года); 

Приложения, где могут быть представлены методические 

рекомендации, формы анкет, тексты опросных листов. Схемы, таблицы и т.д. 

Перечень представленных материалов с указанием количества страниц 

каждого из них. 

Желательно представить презентацию в формате Power Point с 

описанием структуры и опыта функционирования данной модели, также 

фотолетопись или фотоархив создания и деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

6.4. Номинация «Взаимодействие РДШ и органа ученического 

самоуправления»» 

 Нормативно-правовая база (положение об ученическом 

самоуправлении образовательного учреждения, выписка из Устава 

образовательного учреждения); 

 Структура взаимодействия ученического самоуправления с РДШ, с 

описанием механизма его реализации; 

 Приложения,  где могут быть представлены фотографии, статьи (или их 



копии) о  партнерстве органов ученического самоуправления, 

опубликованные в различных изданиях, включая школьные газеты;  

6.5. Номинация  «СМИ» 

 Нормативно-правовая база (положения об имеющихся  Средствах 

массовой информации  в образовательном учреждении); 

 Общая структура СМИ образовательного учреждения; 

 Перечень социальных партнеров СМИ образовательного учреждения; 

 Структура взаимодействия СМИ образовательного учреждения с 

социальными партнерами, с описанием механизма его реализации; 

 План работы СМИ образовательного учреждения; 

 Приложения, где могут быть представлены фотографии, 

видеорепортажи, школьные газеты, рабочие адреса сайтов и веб-

страниц  образовательного учреждения. 

 

6.6. Номинация «Я — лидер» 

Портфолио соискателя конкурса лидеров ученического самоуправления 

должно содержать следующие материалы: 

Титульный лист 

Содержание 

Представление от образовательного учреждения – 2 экз. 

Характеристика-рекомендация от образовательного учреждения – 2 экз. 

Справка с места учебы – 2 экз. 

Ксерокопия паспорта (1-2 страница, страница «место жительства») – 2 

экз. 

Согласие на обработку персональных данных – 1 экз. 

 

Раздел № 1. «Список достижений»  

Раздел должен содержать список достижений соискателя за последние 

два года с приложением личных дипломов, грамот, удостоверений, 

свидетельствующих о достижениях конкурсанта (вкладывать только 

заверенные копии);  

№ 

п./п. 

Дата Наименование 

мероприятия 

Достижения 

    

В разделе №1 указываются все личные достижения номинанта за 2 года 

(учебная, спортивная, художественная, социально-значимая и другая 

деятельность). Прикладываются все копии  дипломов, грамот, 

благодарственных писем и т.д. 

*Примечание: Если соискатель прикладывает командные дипломы или 

благодарственные письма, то необходимо приложить подтверждение об 

участии в этом мероприятии. 

Победители данной номинации рекомендуются к конкурсному отбору на 

именную премию Губернатора Самарской области в номинации 

«Социально-значимая деятельность». 

 

 



Раздел № 2. «Информация об участии в социально значимых 

мероприятиях»   

Данный раздел должен содержать подробную информацию об участии 

соискателя в социально-значимых и общественно-полезных 

мероприятиях с указанием даты проведения и степени участия 

конкурсанта. 

 

РАЗДЕЛ №3.  Приложения (личные разработки, социальные проекты, 

акции,  фото, статьи в газетах, волонтерская книжка и т.д.) 

 

7. Критерии оценки  материалов 

Теоретическая  обоснованность  представленных материалов: 

 Наличие четкой цели;  

 Полнота раскрытия цели через конкретные задачи; 

  Опора на имеющийся опыт, как собственный, так и других 

образовательных учреждений подобного типа; 

  Учет современных педагогических достижений и передового опыта;  

 Применение инновационных технологий в организации деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 Четкость структуры (наличие всех взаимосвязей); 

 Технологичность (апробация представленной модели, технологии или 

программы в условиях данного образовательного учреждения; 

  Разнообразие деятельности органов ученического самоуправления;  

 Соответствие содержания деятельности целям и задачам;  

 Учет конкретных условий данного образовательного учреждения: 

традиций образовательного учреждения и сложившегося морально-

психологического климата; особенностей контингента обучающихся; 

воспитательного потенциала педагогического коллектива и родительской 

общественности; социальной ситуации, сложившейся в настоящее время 

вокруг образовательного учреждения в муниципальном образовании; 

 Наличие соответствующих положений в Уставе образовательного 

учреждения и других локальных актов, регулирующих вопросы 

самоуправления; наличие методических разработок и материалов для 

педагогов, координирующих ученическое самоуправление и школьного 

актива; 

  наличие подготовленных педагогов (педагогов-организаторов, старших 

вожатых и др.) и системы их постоянного обучения;  

 наличие необходимой и достаточной для эффективного 

функционирования материально-технической базы (помещения, 

оргтехника, канцтовары и т.д.); 

Материалы, прошедшие на областной этап конкурса проходят 

техническую экспертизу на соответствие требованиям, предъявляемым к 

№  

п./п. 

Дата Наименование 

мероприятия 

Степень участия 

соискателя 

    



оформлению материалов в данной номинации. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. В состав 

жюри входят специалисты в сфере ученического самоуправления.  

  8.2. Жюри рекомендует победителей номинации «Я - лидер» на 

получение именной премии Губернатора Самарской области в номинации 

«Социально-значимая деятельность». 
 

9. Награждение. 

9.1. Победители областного этапа награждаются дипломами министерства 

образования и науки Самарской области, памятными подарками. 

9.2. Отдельными дипломами, благодарственными письмами  награждаются 

государственные и муниципальные органы управления образованием, 

представители образовательных учреждений качественно и интересно 

подготовившие материал и организовавшие региональный конкурс. 

9.3. По результатам областного конкурса состоится круглый стол по обмену 

опытом победителей  Областного конкурса моделей и лидеров ученического 

самоуправления. 

 

Координаты оргкомитета Конкурса: 

 443010,  г. Самара,  ул. Куйбышева, 131, каб. 21.  

Телефон/факс (846) 333-01-65, 332-01-62  -  Сучкова Елена Марковна,  

Мартюшев Михаил Дмитриевич, Дубровина Галина Ивановна, Козырева 

Мария Сергеевна.  

E-mail: csm.samoupravlenie@bk.ru 

           Группа VK: http://vk.com/zauchsovet  

 

10. Финансирование. 

10.1. Финансирование школьных, районных и городских этапов 

осуществляется за счет муниципальных и государственных органов 

управления образованием. 

10.2. Финансирование областного конкурса осуществляется 

министерством образования и науки Самарской области, согласно смете 

расходов. 
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Приложение №1 

Заявка на участие 

в  XIV Областном  конкурсе 

моделей  и лидеров ученического самоуправления 

1. Полное название образовательного учреждения 

2. Название модели ученического самоуправления 

3. Название номинации. 

4. Точный почтовый адрес с указанием индекса 

5. Телефон (факс) с указанием междугороднего кода 

6. E-mail  

7. Фамилия, имя отчество автора модели. 

8. Состав творческого коллектива (если модель разработана авторским 

коллективом) с указанием руководителя коллектива, его телефона 

Направляем материалы с описанием модели ученического самоуправления 

(название модели) на XIV Областной конкурс моделей  и лидеров 

ученического самоуправления. 

Количество страниц: ___________. 

Число приложений: ____________ 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения  

Печать 

Дата подачи заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Заявка  на участие в 

 XIV Областном конкурсе моделей  и лидеров ученического 

самоуправления в номинации «Я - Лидер» 
Направляется для участия в областном конкурсе лидеров ученического 

самоуправления 

в номинации ____________________________ 

Ф.И.О. конкурсанта, статус органа ученического самоуправления 

возраст_________________________________ 

 

Участники районного этапа конкурса были определены по итогам проведения 

…………………………………………………………………………….................

(данные о проведении районного этапа конкурса: название, место, время 

проведения, итоговый протокол) 

 

Комплекс  заявочных документов прилагается. 

Приложение на ___ л. в 2-х экземплярах.  

 

Специалист, отвечающий за проведение районного конкурса: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Должность; 

3. Точный почтовый адрес с указанием индекса 

4. Телефон (факс) с указанием междугороднего кода 

5. E-mail 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения  

Печать 

Дата подачи заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Форма титульного листа  

для всех номинаций,  

кроме номинации «Лидер» 

Название образовательного учреждения  

Название модели ученического самоуправления 

Фамилия, имя, отчество автора  или авторского коллектива ____________ 

Номинация ____________________________________________________ 

Должность _________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________ 

Телефон  с указанием кода населенного пункта  ____________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

Форма титульного листа  

для номинации «Лидер» 

 

Название образовательного учреждения  

 

Портфолио соискателя  

XIV Областного конкурса моделей и лидеров ученического самоуправления  

Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

Номинация - Социально-значимая и общественная деятельность 

Домашний адрес ______________________________________________ 

Телефон  с указанием кода населенного пункта  ____________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

Форма согласия на 

 обработку персональных данных  

для номинации «Лидер» 
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

г. Самара          «___» __________ ____г. 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

________________________серия_______№_______выдан ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                          (когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу :_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку Министерству образования и науки Самарской области, 

443099, г. Самара ул. Ал. Толстого, 38/16 38/16________________________________________ 
                                    (наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти Самарской области) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

 Согласие дается мною для целей:  для размещения на официальном сайте министерства 

образования и науки Самарской области, расположенном по адресу  http://educat.samregion.ru, и на 

портале Образование и наука Самарской области, расположенном по адресу  http://samara.edu.ru.  
 (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя , отчество; дата рождения, 

наименование образовательного учреждения; результат участия в мероприятии  
(перечень персональных данных) 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

  Данное согласие действует с «__» ________ ____ г. до дня отзыва в письменной форме 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение №6 

 

Состав оргкомитета Областного конкурса моделей и лидеров 

ученического самоуправления 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Место работы, должность 

1.  Чуракова 

Оксана 

Викторовна 

Руководитель управления реализации 

общеобразовательных программ министерства 

образования и науки  Самарской области ; 

2.  Гриднев 

Анатолий 

Николаевич 

Директор  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодѐжи»; 

3.  Сучкова Елена 

Марковна 

Заместитель директора по социально – 

педагогической работе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодѐжи»; 

4.  Мартюшев 

Михаил 

Дмитриевич 

Руководитель региональной социально-

педагогической программы «За ученические 

советы» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодѐжи»; 

5.  Дубровина 

Галина 

Ивановна 

Методист региональной социально-педагогической 

программы «За ученические советы» ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи»; 

6.  Муравьева 

Людмила 

Александровна 

Кандидат педагогических наук, директор МБУ ДО  

«Диалог» г.о. Тольятти 

7.  Поварова Елена 

Вениаминовна 

Методист СП ГБОУ СОШ № 14 «ЦО» ДТДиМ г. 

Сызрань, куратор окружного этапа Областного 

конкурса моделей и лидеров ученического 

самоуправления в г. Сызрань   

8.  Козырева 

Мария 

Сергеевна   

Педагог-организатор региональной социально-

педагогической программы «За ученические 

советы» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодѐжи»; 

9.  Косолапова 

Валентина 

Викторовна  

Заместитель директора по воспитательной работе  

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель, победитель 

Областного конкурса педагогов, координирующих 

работу органов ученического самоуправления 

«Формула успеха-2016»  

10.  Буянова Ольга 

Викторовна  

Заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Школа № 22 г.о. Самара  

11.  Семенова 

Ираида 

Анатольевна  

Заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Школа № 34 г.о. Самара, победитель 

Всероссийского конкурса образовательных 

организаций, развивающих ученическое 

самоуправление  



12.  Эдилян Эрик  Воспитанник Молодежного объединения «Волна» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи» г. Самара, лучший лидер ученического 

самоуправления России- 2017. 
 


