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На №_______от _______ 

 

 

 

 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 
О проведении Всероссийского конкурса  

на лучшего лидера органа ученического  

самоуправления 

 

 

С 15 ноября 2014 года по 30 января 2015 года  проводится Всероссийский конкурс 

на лучшего лидера органа ученического самоуправления образовательных организаций 

основного общего образования (далее именуется - Конкурс). 

 Конкурс проводится с целью развития и популяризации деятельности органов 

ученического самоуправления образовательных организаций основного общего 

образования. 

Организатор конкурса Общероссийская общественная организация «Российский 

союз молодежи». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Участники конкурса – обучающиеся 8 – 11 классов образовательных организаций – 

лидеры органов ученического самоуправления образовательных организаций общего 

образования Российской Федерации, подавшие заявку на участие конкурсе.  Информация 

о проведении конкурса указана в приложении. 

Просим:  

- довести положение о Конкурсе до руководителей и специалистов 

образовательных организаций; 

- в срок до 17 ноября 2014 года направить информацию об участии в Конкурсе           

(e-mail: ocdod@mail.ru) по форме: 

 

Муниципальное образование, 

образовательная организация 

Ф.И.О. участника Наименование органа 

ученического 

самоуправления 

   

 

 Дополнительная  информация о проведении Конкурса по телефону                            

8 (495) 625-19-18, 89264554648, Снидко Александра, руководитель Всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление». 

 

Директор                                                                                В.П. Попов 

 

 
 

 

Лелюхина Татьяна Викторовна, 772-85-84 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на лучшего лидера органа ученического 

самоуправления образовательных организаций основного общего 

образования 

 

1. Общие Положения 

Всероссийский конкурс на лучшего лидера органа ученического самоуправления 

(далее — ОУСУ) образовательных организаций основного общего образования (далее — 

Конкурс) учрежден с целью развития и популяризации деятельности ОУСУ в 

образовательных организациях основного общего образования. 

Организация Конкурса осуществляется Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

Партнеры Конкурса: 

 Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования; 

 Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи 

«Содружество». 

2. Задачи Конкурса 

Задачами проведения Конкурса являются: 

   анализ, выявление и транслирование наиболее эффективных механизмов 

деятельности лидеров ОУСУ в образовательных организациях основного 

общего образования; 

 привлечение внимания государства и общества к вопросам развития 

ученического самоуправления; 
 развитие социальной активности учащейся молодежи; 

 обеспечение прав обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями основного общего образования.

 

Приложение 1 

 к письму 

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования 

детей» 

________№ ________  

 



  

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-11 классов - лидеры органов 

ученического самоуправления образовательных организаций основного общего 

образования Российской Федерации, подавшие заявку на участие в Конкурсе. 

 

4.  Порядок проведения Конкурса 

Конкурс состоит из двух туров - заочного и очного. 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов за выполнение 

заданий заочного тура, допускаются до участия в очном туре Конкурса. 

Участникам Конкурса необходимо заполнить анкету (приложение 1) и прислать на 

адрес электронной почты usu@ruy.ru до 15 ноября 2014 года. Подтверждение об успешной 

регистрации и пакет документов с заданиями заочного тура Конкурса высылается 

организаторами Конкурса в течение 5 дней со дня регистрации. После получения 

подтверждения можно приступать к выполнению заданий заочного тура. 

Задания заочного тура (октябрь 2014г. - январь 2015г.): 

1. «Я - за ученическое самоуправление» 

Участникам необходимо: 

 - организовать и провести в учебном учреждении мероприятие, направленное на 

популяризацию ученического самоуправления; 

 - сделать фотоотчет по мероприятию; 

- выложить фотографии в соответствующий альбом в группе Конкурса 

vk.com/lider_usu_rsm с подписью под каждой фотографией (ФИО лидера, название 

мероприятия, дата проведения, краткое описание). 

Критерии оценки: качество проведенного мероприятия, количество задействованных и 

привлеченных участников. 

Максимальная оценка по данному этапу - 10 баллов. 

2. «Азбука ученического самоуправления» 

Участникам необходимо: 

- разработать Азбуку ученического самоуправления. На каждую букву алфавита 

необходимо предложить термин, который относится к ученическому самоуправлению 

(например «А - активист, Б - бюллетень, В - выборы» и т.д.) Каждый термин должен 

сопровождаться описанием и иллюстрацией; 

- оформить азбуку в электронном виде и опубликовать в соответствующем альбоме в 

группе Конкурса //vk.com/lider_usu_rsm; 

- распространить эту запись среди своих друзей в социальных сетях (только после 

получения разрешения администрации группы материал может распространяться) и 

собрать как можно больше голосов с помощью функции «Мне нравится» (учитываются 

голоса, оставленные в группе Конкурса); 
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Критерии оценки: количество набранных голосов, оригинальное оформление Азбуки и 

ее содержание. 

Максимальная оценка по данному этапу - 10 баллов 

3. «Свои люди» 

Участникам необходимо: 

 - найти среди своих друзей, родственников, знакомых, выпускников школы наиболее 

интересного человека, ученическое самоуправление в жизни которого сыграло важную 

роль; 

 - сделать его портфолио (альбом в контакте с фотографиями и описанием его 

достижений); 

 - организовать и провести встречу с этим человеком в своем учебном заведении; 

- выложить фотографии с мероприятия в соответствующий альбом в группе. 

Оценивается на данном этапе: оформление портфолио, форма проведения встречи, 

количество участников встречи. 

Максимальная оценка по данному этапу - 10 баллов 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам заочного 

тура, приглашаются к участию в очном туре (уведомление об участии в очном туре будет 

направлено участникам Конкурса электронным письмом). Список участников Конкурса, 

прошедших в очный тур, будет опубликован в группе Конкурса vk.com/lider_usu_rsm и на 

сайте РСМ www.ruy.ru. 

Очный тур Конкурса проводится в апреле 2015 года в г. Москве. Программа 

проведения очного тура размещается в группе Конкурса vk.com/lider_usu_rsm и на сайте 

www.ruy.ru и сообщается участникам Конкурса дополнительно. 

 

5. Обеспечение проведения Конкурса 

Для обеспечения проведения Конкурса создается и утверждается Конкурсная 

комиссия (далее — Комиссия), в состав которой входят представители РСМ, специалисты 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере молодежной политики и в сфере образования, специалисты в области 

ученического самоуправления, представители общественности. 

Комиссия создается в целях определения соответствия материалов требованиям 

Конкурса, обобщения и анализа материалов, поступивших на Конкурс, выявления 

победителей Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся на основании заключения Комиссии по результатам 

очного тура. По итогам Конкурса выявляется 1 победитель и 9 призеров. Образовательная 

организация основного общего образования, в которой обучается лучший лидер ОУСУ, 

награждается Дипломом. 

http://www.ruy.ru/
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Комиссия оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

Заявки на заочный тур Конкурса принимаются в срок до 15 ноября 2014 года. 

Результаты заочного тура будут опубликованы в группе Конкурса vk.com/lider_usu_rsm и на 

сайте www.ruy.ru не позднее 30 января 2015 года. Информация о проведении очного тура 

Конкурса будет размещена дополнительно в группе Конкурса vk.com/lider_usu_rsm и на 

сайте РСМ www.ruy.ru 

. 

Координаты для связи: 

Руководитель программы «Ученическое самоуправление»: 

Снидко Александра, тел. 8-926-455-46-48, (495) 625-19-18 

e-mail: usu@ruv.ru, snidko@ruy.ru vk: vk.com/snidko 
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