




Приложение №1 
к распоряжению  

Комитета образования АБМР  
№391  от 22.09.2017 года 

 
 

Положение 
районного этапа конкурса лидеров ученического самоуправления 

«Я – лидер!» 
 

1. Общие положения. 
 Районный этап Всероссийского конкурса лидеров ученического самоуправления 
«Я – лидер!» направлен на повышение роли органов ученического самоуправления в 
деятельности образовательных организаций Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области. 
 Цели и задачи конкурса: 
 активизация деятельности органов ученического самоуправления; 
 выявление активно работающих лидеров ученического самоуправления; 
 формирование позитивного имиджа лидеров ученического самоуправления; 
 воспитание у  учащихся чувства ответственности, неравнодушия. 
 Организаторы конкурса: 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования». 

2. Сроки, порядок проведения, участники конкурса. 
2.1. Конкурс проводится: 08 ноября 2017 года в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» (заочный этап – 23-27 октября 2017 года, финал – 08 
ноября 2017 года в 14-00 по адресу: город Пикалево, улица Советская, дом 21). 

2.2. Участники конкурса: лидеры ученического самоуправления руководитель 
(лидер) определенного сектора, отдела, заместитель руководителя и т.д., имеющие 
опыт организаторской работы не менее 1 года (учащиеся 9-11 классов). 
Одно ученическое самоуправление имеет право представить на конкурс 2 человека: 

 руководителя самоуправления 
 руководителя любого сектора самоуправления или одного руководителя 

органа ученического самоуправления. 
2.3. Возраст участников: учащиеся 9-11 классов. 

В случае недостаточного количества заявок (менее пяти) конкурс не состоится.  
2.4. Заявки предоставляются до 23 октября  2017 года в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» по адресу: город Пикалево, 
улица Советская, дом 24, кабинет № 12, по электронной почте  moupddt@mail.ru  или 
по факсу 491-77, папки документов и электронный вариант предоставляются в 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» до 23 октября 
2017 года по адресу: город Пикалево, улица Советская, дом 24, кабинет № 12. 

3. Состав Оргкомитета Конкурса: 
- Колосова Е.Ю., – ведущий специалист Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
- Овчинникова И.В., – директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования». 



- Никифорова С.В., – заведующий отделом Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 

4. Тема конкурса. 
«Мы это делаем традиционно» (описание конкретной технологии или 

мероприятия, которое проводится органом ученического самоуправления 
традиционно). 

 
5. Проведение конкурса. 

Заочный этап: предполагает экспертную оценку предоставляемых материалов 
членами жюри. 

Нормативные документы: 
 выписка из Устава общеобразовательной организации с теми статьями, где 

зафиксировано название органа ученического самоуправления, его 
полномочия и взаимоотношения с другими органами самоуправления и 
администрацией общеобразовательной организации; 

 структура, форма ученического самоуправления в данной 
общеобразовательной организации; 

 положение об ученическом самоуправлении (полный текст); 
 протокол об избрании (назначении) руководителем или членом органа 

ученического самоуправления в соответствии с нормативными 
документами, заверенный подписями ответственных лиц. 

 протокол решения органа ученического самоуправления о направлении 
«Портфолио «Лидера» конкурсанта на Конкурс. 

Содержательные материалы: 
 план работы ученического самоуправления или отдельного сектора, 

подготовленный конкурсантом и утвержденный высшим органом 
ученического самоуправления; 

 описание деятельности органов ученического самоуправления в 
соответствии с темой (объём не более 15 страниц формата А4); описание 
подготовленного и проведенного лично конкурсантом конкретного 
мероприятия, работы; 

 копии дипломов, грамот, удостоверений, свидетельствующих о 
достижениях органа или лидера ученического самоуправления 
(связанных с самоуправлением!); 

 копии материалов в СМИ о деятельности органов самоуправления, 
опубликованные в различных изданиях, включая школьные газеты; 

 рекомендательные письма, составленные различными органами, 
учреждениями, социальными партнёрами, которые хорошо знают работу 
ученического самоуправления по данному направлению; 

 фотоматериалы;  
 адреса сайтов, где отражается его деятельность как руководителя 

ученического самоуправления; 
 личные авторские материалы конкурсанта и т.д. 
 эстетика оформления. 

Требования к оформлению. 
Все материалы должны быть собраны в один архивный файл (rar или zip). 

Максимальный объём архива не более 15 МБ. 
Файл должен быть с именем, начало «Конкурс…», а далее образовательное 

учреждение, название города, фамилия, возраст участника. 



Форматы материалов: для текстов – «.doc» (в формате Microsoft Word 
97/2000/ХР), для презентаций – «ppt», для фотоматериалов – «jpg» (разрешение 200-
300 dpi, средняя степень сжатия), для аудиоматериалов – «mp3». Видео материалы на 
конкурс не высылаются. Каждый конкурсный материал не должен превышать объем 5 
страниц формата A4. 

Очный этап. 
 Игра - тренинг «Я – лидер!»; 
 Дискуссия по заданной теме. Участникам необходимо знать суть 

принципов самоуправления и применение их на практике в школьном 
самоуправлении; 

6. Награждение. 
 Участники и победители награждаются грамотами Комитета образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

7. Состав жюри. 
Председатель жюри:  
Карнова О.С. – методист сектора по работе с молодежью МУК «Дворец 

Культуры г. Пикалёво». 
Члены жюри: 
Афонина Е.В. – заместитель директора по УВР Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», 

Плотникова Ю.В. – заведующий сектора по работе с молодежью МУК «Дворец 
Культуры г. Пикалёво», руководитель молодёжной общественной организации 
«МАРС», 

Коваль А.С. – методист Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования», куратор районного общественного движения «РУСИЧИ», 

Цибизова Т.Ю. - руководитель любительского объединения «Союз активной 
молодёжи» МБУ «Бокситогорский культурно - досуговый центр». 

Состав жюри может изменяться по независящим от организаторов конкурса  
причинам. 
                 8. Координатор конкурса – Никифорова Светлана Владимировна, 
заведующий  отделом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
(тел. 416-18) 

 
Форма заявки на участие 

 
  
№ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Класс Дом.адрес Контактный телефон 

      
 

                                     
 
 

 
 
 



Приложение № 2 
к распоряжению  

Комитета образования АБМР  
№391 от 22.09.2017 

 
Смета  

расходов на проведение районного этапа  
конкурса лидеров ученического самоуправления 

«Я – лидер!» 
 Статья расходов цена 

(руб.) 
Количество 

(шт.) 
Общая 

стоимость 
(руб.) 

1 Расходные материалы:  - - 1000,00 
1.1 Бумага для принтера 280,00 1 280,00 
1.2 Ватман 30,00 5 150,00 
1.3 Маркер 30,00 2 60,00 
1.2 Файлы  200,00 1 200,00 
1.3 Папка-накопитель 230,00 1 230,00 
1.4 Ручка  8,00 10 80,00 
2 Призы:  - - 1500 
2.1 Флешка (за 1 место) 600,00 1 600,00 
2.2 Колонки (за 2 место) 500,00 1 500,00 
2.3 Наушники (за 3 место) 400,00 1 400,00 
 Итого:   2500,00 

 


