
Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию 

Администрации городского округа – 

город Камышин № 689-о  

от 10.10.2018 года. 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса моделей ученического самоуправления 

«Лидер и его команда» 

 
1. Общие положения: 

 
1.1. Конкурс моделей ученического самоуправления «Лидер и его команда»  

(далее – Конкурс) проводится Комитетом по образованию Администрации городского 

округа – город Камышин. Место проведения – МБОУ ДО Детско-юношеский центр. 

1.2. Конкурс проводится для членов органов ученического самоуправления 

общеобразовательных школ города. 

1.3. Настоящее положение определяет принципы, задачи и порядок проведения Конкурса, 

процедуру организации и оценки конкурсных этапов. 

 
                                  2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цель конкурса: развитие и активизация ученического самоуправления в 

общеобразовательных школах города на основе педагогических традиций отечественной 

школы и современных воспитательных технологий. 

2.2.Задачи: 

- выявление передового опыта функционирования и развития ученического 

самоуправления в общеобразовательных школах; 

- стимулирование деятельности администраций и педагогических коллективов, 

поддерживающих функционирование и развитие ученического самоуправления в 

общеобразовательных школах. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

 

3.1.  Конкурс проводится в 3 этапа: 

- 1 этап: оценивание документации школьного органа ученического самоуправления.  

Ноябрь. 

- 2 этап: деловая игра «Лидер и его команда». Январь. 

- 3 этап: творческий отчет школьного органа ученического самоуправления о проделанной 

работе за данный учебный год «Юность, смотрящая   мудро»  и награждение победителей. 

Апрель. 

3.2. Дополнительный этап: конкурсно-развлекательная программа «Новогодний 

стартинейджер» (в организации и проведении которого есть необходимость в случае 

получения школами одинакового количества баллов за основные этапы; участвуют все 

школы) Декабрь. 

3.3. Заявка на участие в конкурсе подается в информационно-методический отдел МБОУ 

ДО ДЮЦ по электронной почте: duz148@yandex.ru в виде сканированного документа  

не позднее 24.10.2018 года. Форма заявки в приложении. 

 

                                       

 



                                          4. Жюри Конкурса: 

 

Для определения итогов Конкурса приказом Комитета по образованию утверждается 

состав жюри, в которое входят:   

 - 1 представитель Комитета по образованию городского округа – город Камышин;  

 - 3 представителя из МБОУ ДО; 

 - представители общественных организаций. 
 
                                                      5. Содержание конкурса: 
 

1 этап - оценивание документации школьного органа ученического самоуправления, 

функционирующего в текущем учебном году, представленной следующими материалами: 

 Титульный лист. 

 Перечень представленных материалов органа ученического самоуправления. 

 Нормативно-правовая база, регулирующая функционирование ученического 

самоуправления: приказ о деятельности органа ученического самоуправления 

школы, Положение об органе ученического самоуправления школы, Положение об 

отчетно-выборной конференции. 

 Структура органа ученического самоуправления с пояснением. 

 Списочный состав совета (актива) ученического самоуправления с перечислением 

секторов (отделов и др.) с указанием полного имени обучающихся  и класса. 

 Циклограмма работы органа ученического самоуправления. 

 План работы органа ученического самоуправления на учебный год. 

 План заседаний совета (актива) ученического самоуправления. 

 Протоколы заседаний совета (актива) ученического самоуправления. 

  Фотоотчет о проделанной работе за истекший период учебного года 

(распечатанные фотографии с кратким описанием мероприятий: название, дата 

проведения,  цель, участники). 

 

В рамках 1 этапа оцениваются:  

- наличие нормативно-правовых документов школьного органа ученического 

самоуправления, качество их содержания 0 – 4 б;  

- четкость структуры модели, органическая взаимосвязь элементов модели, отсутствие 

«лишних» звеньев 0 – 4 б;  

- разнообразие форм и направлений деятельности органа ученического самоуправления в 

школе 0 – 4 б;  

- качество оформления планов, протоколов заседаний совета (актива) 0 – 4 б;  

- эстетика оформления и содержательность фотоотчета 0 – 4 б. 

 

Максимальное количество баллов за данный этап – 20. 

2 этап - деловая игра «Лидер и его команда» 

Второй этап проводится по станциям (творческим мастерским), названия станций 

соответствуют названиям секторов (комиссий, отделов). Время пребывания на каждой 

станции – не более 10 минут. 

1 станция «Теоретическая»: участвует весь ученический актив. Задание в виде 

кроссвордов, тестов, сканвордов и др. выполняет весь актив.  

Оценивается знание нормативно-правовой базы, модели и структуры органа ученического 

самоуправления, направления работы секторов (комиссий, отделов) 0 – 10 б. 



2 станция «Дисциплина и порядок»: участвует весь ученический актив. Задание 

выполняет ответственный за данный сектор (комиссию, отдел), команда может ему 

помогать. 

Оценивается знание должностных обязанностей, умение ответственного отвечать на 

вопросы и выполнять задания по направлению работы сектора (комиссии, отдела) 

«Дисциплина и порядок» 0 – 5 б. 

3 станция «Учеба»: участвует весь ученический актив. Задание выполняет ответственный 

за данный сектор (комиссию, отдел), команда может ему помогать.  

Оценивается знание должностных обязанностей, умение ответственного отвечать на 

вопросы и выполнять задания по направлению работы сектора (комиссии, отдела) 

«Учеба» 0 – 5 б. 

4 станция «Культурно-массовая работа»: участвует весь ученический актив. Задание  

выполняет ответственный за данный сектор (комиссию, отдел), команда может ему 

помогать. 

Оценивается знание должностных обязанностей, умение ответственного отвечать на 

вопросы и выполнять задания по направлению работы сектора (комиссии, отдела) 

«Культурно-массовая работа» 0 – 5 б. 

5 станция «Пресс-центр»: участвует весь ученический актив. Задание выполняет 

ответственный за пресс центр, команда может ему помогать. 

Оценивается знание должностных обязанностей, умение ответственного отвечать на 

вопросы и выполнять задания по направлению работы сектора (комиссии, отдела) «Пресс- 

центр» 0 – 5 б. 

6 станция «Вожатый»: участвует весь ученический актив. Задание выполняет 

ответственный за данный сектор, команда может ему помогать. 

Оценивается знание должностных обязанностей, умение ответственного отвечать на 

вопросы и выполнять задания по направлению работы сектора (комиссии, отдела) 

«Вожатый» 0 – 5 б. 

7 станция «Спортивная работа»: участвует весь ученический актив. Задание 

выполняет ответственный за данный сектор, команда может ему помогать. 

Оценивается знание должностных обязанностей, умение ответственного отвечать на 

вопросы и выполнять задания по направлению работы сектора (комиссии, отдела) 

«Спортивная работа» 0 – 5 б. 

8 станция «Крутая команда»: участвует весь ученический актив во главе с Лидером. 

Задание выполняет лидер органов ученического самоуправления, команда может ему 

помогать. 

Оценивается командный дух, сотворчество, организованность, коллективное 

взаимодействие, активность, сплоченность 0 – 5 б. 

 

Максимальное количество баллов за данный  этап – 45. 

 

3  этап - творческий отчет школьного органа ученического самоуправления  

о проделанной работе за учебный год «Юность, смотрящая мудро». 

 

Команда школьного актива представляет отчет о проделанной работе за весь  учебный год  

в творческой форме (флэш-моб, театрализованная постановка, агитбригада, КВН и др.).  

Можно использовать презентации или видеоролики. 

Время представления творческого отчета - до 5 минут. 

       

Оценивается оригинальность отчета, артистичность, внешний вид, владение текстом, 

регламент времени 0 – 10 баллов. 

 



Каждая команда на данном этапе конкурса имеет возможность отдать голос за 

понравившуюся школу (за исключением собственной школы). Таким образом 

определяется обладатель приза зрительских симпатий.  

 

6. Подведение итогов Конкурса: 

 

Победитель (1 место) и призеры (2, 3 место) Конкурса определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных участниками на всех этапах Конкурса, и награждаются 

дипломами Комитета по образованию городского округа-город Камышин. 
 
Примечание: 

Школы, активно принимающие участие в дополнительном этапе «Новогодний 

стартинейджер», приносят дополнительные баллы своей команде:  

1 место - 4 балла, 2 место - 3 балла, 3 место - 2 балла. Команды, не занявшие призовые 

места, но принимающие активное участие, получают 1 балл.  

                                                                                                      

 

                                                                    Приложение 

                                                                                                     к положению о проведении 

                                                                                                     городского конкурса моделей  

                                                                                                     ученического самоуправления 

                                                                                                     «Лидер и его команда» 

Заявка 

на участие в городском конкурсе моделей ученического самоуправления  

«Лидер и его команда»  

 

Образовательное 

учреждение___________________________________________________________________ 

 

Название школьного органа  

ученического самоуправления___________________________________________________ 

 

Лидер школьного органа ученического  

самоуправления (ФИ полностью), класс___________________________________________ 

контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

Педагог, ответственный за работу школьного органа  

ученического самоуправления (ФИО полностью, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон____________________________________________________________ 

 

Дата «____»________________2018 г 

 

Директор школы_____________      ________________________________ 

                                  (подпись)                                   (ФИО) 

 

МП 



Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию 

Администрации городского округа – 

город Камышин № 689-о  

от 10.10.2018 года. 

 

 

Состав жюри 

городского конкурса моделей ученического самоуправления «Лидер и его команда»: 

 

- Боровая Г.Г., методист информационно-методического отдела Комитета по 

образованию, председатель жюри; 

- Серова Е.В., методист МБОУ ДО ДЮЦ; 

- Скубакова М.А., методист МБОУ ДО ДЮЦ; 

- Бердник И.А., специалист по работе с молодёжью МБОУ ДО ЦРТДЮ «Спектр». 
 

 


