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 формирование и распространение сборника эффективных практик 

поддержки и сопровождения деятельности ученических советов и технологий по 

развитию  ученического самоуправления. 

 

2. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть специалисты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования и/или в сфере молодежной политики, специалисты по развитию 

ученического самоуправления, руководители, заместители руководителей, 

педагоги общеобразовательных организаций, подавшие заявку на участие в 

Конкурсе. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс состоит из двух этапов – заочного отборочного и финального 

мероприятия. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов за 

выполнение заданий заочного отборочного этапа, допускаются до участия в 

финальном мероприятии Конкурса.  

 4.2. Для участия в заочном отборочном этапе Конкурса необходимо 

заполнить заявку в соответствии с приложением № 1 к Положению и прислать ее 

вместе с конкурсными материалами на адрес электронной почты usu@ruy.ru в 

срок до 30 марта 2018 года.  

Конкурсные материалы принимаются в трех номинациях: 

 практики, направленные на сопровождение деятельности 

ученического совета; 

 программы, направленные на обучение актива ученического 

самоуправления; 

 инновации в ученическом самоуправлении. 

 Каждый участник имеет право подать не более 1 заявки в каждой 

номинации. Требования к содержанию конкурсных материалов прилагаются 

(приложение № 2). 

4.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам заочного отборочного этапа, приглашаются к участию в финальном 

мероприятии Конкурса (уведомление об участии в финальном мероприятии будет 

направлено участникам Конкурса электронным письмом). Список участников 

Конкурса, прошедших в финал, будет опубликован в официальной группе 

Программы в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/lider_usu_rsm и на сайте РСМ 

www.ruy.ru до 15 апреля 2018 года. 

mailto:usu@ruy.ru
http://www.ruy.ru/
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4.4. О дате и месте проведения финального мероприятия Конкурса, 

условиях участия в финальном мероприятии Конкурса будет сообщено 

дополнительно.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Для подведения итогов Конкурса организаторами создается и 

утверждается конкурсная комиссия (далее –  Комиссия), в состав которой входят 

представители РСМ, специалисты органов исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере молодежной политики  

и в сфере образования, специалисты в области ученического самоуправления, 

представители общественности. 

5.2. Комиссия создается в целях определения соответствия материалов 

требованиям Конкурса, обобщения и анализа материалов, поступивших на 

Конкурс, выявления победителей Конкурса.  

5.3. Итоги Конкурса подводятся Комиссией по результатам финального 

мероприятия Конкурса.  

 

Координаты для связи: 

Руководитель Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»: 

Ирина Русакова, 8 (495) 625-19-18, e-mail: usu@ruy.ru. 

Официальная группа Программы: vk.com/lider_usu_rsm 

 

mailto:usu@ruy.ru


Приложение № 1 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе специалистов, 

развивающих ученическое самоуправление  

 

Субъект Российской Федерации  

Номинация, согласно Положению  

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Контактные данные (телефон, e-mail)  

Место работы, должность  

Адрес места работы  

(с указанием индекса) 

 

Сведения об образовании  

Краткое описание опыта работы и 

сведения о наиболее значимых успехах 

в области ученического 

самоуправления за 2015-2017 гг. 

 

 

Вместе с заявкой в обязательном порядке направляется согласие на 

обработку персональных данных  



Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________, паспорт __________________ 

выдан «____» ____________ 20___ года кем ___________________________________________, 

проживающая/ий по адресу __________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» (далее – РСМ), Автономной некоммерческой организации «Центр реализации 

программ Российского Союза Молодежи» (далее – АНО ЦРП РСМ), Общероссийскому 

общественному движению «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи 

«Содружество» (далее – АУМ РСМ «Содружество»), а также иным уполномоченным лицам 

РСМ, с которыми  у РСМ заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, 

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий для учащейся молодежи. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, 

даты и места рождения, образовании, квалификации, общественной деятельности и иных 

кратких биографических данных, а также на размещение на сайте РСМ и в группах в 

социальных сетях моих официальных фотографий. 

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в 

письменном виде. 

Я согласен получать смс и электронные оповещения о проведении мероприятий РСМ, 

АНО ЦРП РСМ и АУМ РСМ «Содружество». 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных участников, а также с моими правами и обязанностями в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 «___»_____________ 20__ г.                            ______________________ 

               (подпись) 
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Приложение № 2 

 

Требования к содержанию конкурсных материалов 

 

Номинация «Практики, направленные на сопровождение деятельности 

ученического самоуправления» 

 

Для участия в данной номинации участникам необходимо прислать заявку и 

конкурсные материалы, описывающие практики и технологии сопровождения 

деятельности ученического самоуправления, которые используются в данном 

учреждении и/или на муниципальном и региональном уровне, включающие в 

себя: 

1. Титульный лист – юридическое название общеобразовательной 

организации, адрес, телефон, адрес электронной почты общеобразовательной 

организации, Ф.И.О. автора, должность, название номинации. 

2. Оглавление. 

3. Описание системы сопровождения деятельности ученического 

самоуправления: учебно-тематический план по сопровождению деятельности 

ученического самоуправления, сопровождение авторских проектов, 

аналитические материалы, авторские разработки мероприятий и др. 

4. Примеры положительного опыта взаимодействия с администрацией  

общеобразовательных организаций, другими ученическими советами, 

общественными организациями. 

5. Любые материалы, которые не вошли в предыдущие разделы. 

 

Номинация «Программы, направленные на обучение актива 

ученического самоуправления» 

Для участия в данной номинации участникам необходимо прислать заявку и 

конкурсные материалы, описывающие программу и технологию обучения актива 

ученического самоуправления, которые используются для подготовки активистов 

в данном учреждении и/или на муниципальном и региональном уровне, 

включающее в себя: 

1. Титульный лист – юридическое название общеобразовательной 

организации, адрес, телефон, адрес электронной почты общеобразовательной 

организации, Ф.И.О. автора, должность, название номинации.  

2. Оглавление. 

3. Актуальность программы, проблематика. 

4. Цель и задачи программы. 

5. Участники программы. 

6. Этапы реализации программы. 
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7. Учебно-тематический план. 

8. Технологии, методики, формы, средства, используемые в программе; 

9. Результативность программы. 

10. Мультипликативность программы. 

11. Список рекомендуемой литературы для детей и отдельно для педагогов. 

12. Приложения. 

 

Номинация «Инновации в ученическом самоуправлении» 

 

Для участия в данной номинации участникам необходимо прислать заявку и 

конкурсные материалы, описывающие инновационные практики в деятельности 

ученического самоуправления (методическая рекомендация, проект, способ 

взаимодействия с другими организациями и др.), содержащие: 

1. Титульный лист – юридическое название общеобразовательной 

организации, адрес, телефон, адрес электронной почты общеобразовательной 

организации, Ф.И.О. автора, должность, название номинации. 

2. Оглавление. 

3. Актуальность. 

4. Цели и задачи. 

5. Описание инновации. 

6. Результаты внедрения инновации. 

7. Мультипликативность. 

8. Приложения. 

 

Критерии оценки материалов, предоставляемых на Конкурс:  

 

 практическая (теоретическая) значимость; 

 актуальность; 

 содержательность;   

 четкость структуры представленных материалов; 

 апробация представленных практик и технологий. 
 

 


