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1. Общие положения 

Конкурс лидеров ученического самоуправления (далее — Конкурс) 

направлен на повышении роли органов ученического самоуправления в 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

2. Цели и задачи Конкурса 

•   Выявление активно работающих лидеров ученического 

самоуправления, формирование банка данных будущих управленческих 

кадров. 

•   Повышение культуры делового взаимодействия и престижа 

общественной деятельности лидеров ученического самоуправления. 

•   Формирование позитивного имиджа лидеров ученического 

самоуправления в обществе, общественное и государственное признание их 

личного вклада в развитие государственно-общественного характера 

управления образованием, формирование гражданского общества. 

•  Выявление, оценка и распространение успешного опыта работы 

активистов ученического самоуправления, инновационных подходов в теории 

и практике управленческой деятельности. 

•  Стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, 

их поддержка и поощрение. 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится в возрастной категории 14-18 лет. Конкурс 

проводится для лидеров органов ученического самоуправления 

общеобразовательной школы. Количество участников от образовательной 

организации неограниченно. 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – заочный (25 октября 

–10 ноября 2021 года). Для участия в заочном этапе конкурса 

предоставляются следующие документы: 

• заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 



• «Портфолио лидера» (в соответствии с п.5 настоящего 

положения); 

• самопрезентация участника не более 3-х минут в формате 

видеоролика. 

Конкурсные материалы направляются в срок с 25 октября до 10 ноября 

2021 года на электронную почту МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», отдел организации мероприятий и досуговой 

деятельности - organizator.ddut47@gmail.com, с пометкой «Лидер 

ученического самоуправления».  

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Второй этап – очный - финал (23 ноября 2021года). На финал будут 

приглашены конкурсанты, прошедшие заочный этап. Программа очного этапа 

конкурса предполагает экспертную оценку деятельности и компетенций 

конкурсантов в следующих испытаниях: 

• круглый стол - «Мы команда ученического самоуправления» с 

демонстрацией организаторских, ораторских, коммуникативных, 

аналитических способностей конкурсантов; 

• тестирование знаний нормативных и организационных основ 

ученического самоуправления; 

• деловая игра с использованием кейсов; 

• дополнительные конкурсные испытания, во время которых 

оценивается работа лидера в команде. 

5. Содержание конкурса 

Для участия в конкурсе участники представляют «Портфолио лидера», 

в состав которого входят следующие материалы в указанной 

последовательности: 

Раздел №1 «Личные документы и материалы» 

– Заполненный (в электронном виде) бланк резюме с акцентом на 

общественную и социально полезную деятельность (Приложение 2). При 



изучении резюме в первую очередь учитывается полнота освещения 

содержания работы конкурсанта как коллективного лидера. 

– Личные дипломы, грамоты, удостоверения, свидетельствующие о 

достижениях конкурсанта в социально значимой и общественно-полезной 

деятельности. 

Раздел №2 «Конкурсные материалы» 

– Описание мероприятий подготовленных и проведенных лично 

конкурсантом и командой ученического самоуправления за 2020-2021 год с 

фотоподтверждениями. 

– Эссе (сочинение-размышление) на тему (в электронном виде) «Каким 

я вижу ученическое самоуправление в школе завтрашнего дня». Требования к 

написанию эссе: Поля – 20 мм, Шрифт – 14 размер, Тип шрифта – Times New 

Roman, Выравнивание – по ширине, Межстрочный интервал – полуторный, 

Абзац – отступ первой строки 1,25 см, Объем – не более 10 страниц. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие материалов, представленных в портфолио, тематике 

конкурса, заявленной номинации; 

• личный вклад конкурсанта в работу органа ученического 

самоуправления в качестве руководителя; 

• сотрудничество органа ученического самоуправления с другими 

органами самоуправления и администрацией образовательного 

учреждения, а также с организациями и объединениями других 

учреждений; 

• полнота представляемых на конкурс материалов; 

• культура оформления материалов. 

6.2. По итогам оценки материалов заочного этапа Конкурса членами жюри 

будут определены конкурсанты, прошедшие заочный этап, которые 

приглашаются на очный этап–финал конкурса в МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» 23 ноября 2021 года.  



6.3. По итогам участия в очном этапе конкурса членами жюри определяются 

победители и призеры конкурса, которые награждаются призами и 

дипломами.  

6.4. Все участники очного Конкурса получают сертификаты участника. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.  

7.2. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

(8-81368) 2-48-69 – приёмная директора МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой»; 

8-921-887-47-87 – Зуев Вадим Юрьевич, педагог-организатор МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

(Заявка оформляется на фирменном бланке организации) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном школьном конкурсе  

«Лидер ученического самоуправления», 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения  

 

Контактный 

телефон 

 

Наименование ОО, 

класс. 

 

ФИО 

педагога 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

Директор                                              подпись                                                   ФИО 

                                                                                                                                                                                           

              МП 

 

 

 

 

 

 


