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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе лидеров органов ученического самоуправления 

образовательных организаций основного общего образования 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

конкурса лидеров органов ученического самоуправления образовательных 

организаций основного общего образования (далее – Конкурс), критерии 

отбора конкурсных работ участников Конкурса, а также условия участия в 

Конкурсе. В Конкурсе могут принимать участие лидеры органов ученического 

самоуправления образовательных организаций основного общего образования 

Выборгского района.  

 

2. Цель  
Конкурс проводится с целью развития и популяризации деятельности 

органов ученического самоуправления. 

 

3. Задачи: 

• выявление и распространение опыта наиболее эффективных 

механизмов деятельности органов ученического самоуправления (далее – 

ОУСУ) в целом и их лидеров в частности;  

• обеспечение прав учащихся на участие в управлении 

образовательным процессом в образовательном учреждении;  

• привлечение внимания общественности к вопросам развития 

коллегиальных органов в системе образования;  

•  развитие гражданской активности учащихся. 

 

4. Организаторы конкурса 

Организация Конкурса возлагается на государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет Конкурса руководствуется настоящим 

Положением и действующим законодательством, определяет порядок и время 

проведения этапов Конкурса, утверждает программу мероприятий Конкурса, 



состав Жюри, обеспечивает информационную поддержку Конкурса. 

 

5. Условия участия 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8–11 классов 

общеобразовательных организаций Выборгского района Санкт-Петербурга, 

имеющие опыт деятельности в ОУСУ не менее 1 (одного) учебного года. 

Конкурс проводится в одной возрастной категории. Заявки на участие 

представляются в форме анкеты, представленной в Приложении 1. Заявки 

направляются на адрес электронной почты РДШ Выборгского района 

rdsh_ddutvyb@mail.ru. 

 

6. Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с 1 по 15 февраля 2017 года в заочной 

форме. 

 

7. Содержание конкурса 

Жюри производит анализ представленных документов:  

• Модель и структура органа ОУСУ в 2016-2017 учебном году.  

• Положение об ОУСУ. 

• Резюме лидера ОУСУ (не более 4 листов форма А4, 12 кегль). 

• Календарный план мероприятий ОУСУ на 2015-2016 и 2016-2017 уч. гг.  

• Анализ деятельности ОУСУ за 2015-2016 учебный год (с указанием 

вопросов, которые решались ОУСУ совместно с администрацией, а 

также эффективными показателями по итогам года, «было-стало»). 

Все материалы представляются в электронном виде до 15 февраля 2017 

года по адресу электронной почты РДШ Выборгского района 

rdsh_ddutvyb@mail.ru в формате MS Word. Первые страницы Положения, 

календарного плана и анализа с подписью руководителя ГБОУ и лидера ОУСУ 

представляются в отсканированном варианте.  

 

8. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, педагогические 

работники ГБОУ Выборгского района и других районов Санкт-Петербурга. 

Жюри проводит экспертизу сданных материалов, оценивает участие 

лидеров в Конкурсе, определяет победителей Конкурса. 

 

9. Награждение 

По итогам участия в Конкурсе определяются победители Конкурса, 

которые будут отмечены грамотами, а также рекомендованы к участию в 

городском конкурсе лидеров органов ученического самоуправления 

образовательных организаций основного общего образования.  

Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для 

награждения. Призы победителям могут учреждаться общественными 
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объединениями, ведомствами и учреждениями, спонсорами, иными 

заинтересованными организациями и частными лицами. 

 

10.  Контакты для связи:  

 Васильева Ольга Евгеньевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 

района, районный координатор РДШ, моб. тел. 89213492521 

 Кармазь Ксения Алексеевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района, адрес электронной почты РДШ Выборгского 

района rdsh_ddutvyb@mail.ru. 

 

Информация и новости Конкурса будут размещаться на официальном 

сайте ДДЮТ Выборгского района, а также на странице РДШ Выборгского 

района в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club1335054. 

  



Приложение 1 

 

Анкета общеобразовательной организации – участника Конкурса 

лидеров, развивающих ученическое самоуправление 

 
Полное наименование ОО 

(согласно Уставу) 

 

Дата создания ОУСУ  

Название модели ОУСУ  

Интернет-ресурсы ОУСУ  

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

ФИО куратора ОУСУ  

ФИ лидера ОУСУ, дата 

избрания на должность 

 

Количество учащихся в 

ОО 

 

Количество классов в 

старшей школе 

 

Количество детей, 

участвующих в ОУСУ 

 

Партнеры ОУСУ  

 

 

 


