
 



Приложение  
к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 20.11.2019 года №560 
 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление 

1. Общие положения 
1.1 Цель Конкурса: создание условии для становления социально-активной личности, 
привлечения детей и подростков к участию в общественной жизни, принятию решений, 
затрагивающих их интересы; для развития социальных компетенций и гражданского 
самоопределения: развития ученического самоуправления в общеобразовательных 
организациях и в целях обмена лучшими практиками ОУСУ. 

 
1.2. Задачи Конкурса: 

  выявление и распространение лучших методик по работе с органами ученического 
самоуправления в общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области; 
 развитие личности молодого человека, формирование у него навыков общения, 

лидерства и партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни. 
2.  Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

3.  Управление Конкурсом 
3.1 Учредителем Конкурса является Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Непосредственную 
организацию муниципального этапа конкурса осуществляет муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в заочной форме с 17 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 

года. В муниципальном этапе участвуют все общеобразовательные организации. Этап 
предполагает выявление лучших практик работы органов ученического самоуправления в 
общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области на основе  изучения документов. По итогам конкурсного отбора 
определяются 3 победителя, которые принимают участие в региональном  этапе Конкурса. 

Комплект конкурсных документов 
для предоставления в муниципальную конкурсную комиссию: 

1. Заявка от школьного органа управления согласно Приложению 1. 

2. Анкета общеобразовательной организации – участника муниципального этапа 

Конкурса согласно Приложению 2. 

3. Документы на муниципальный заочный этап конкурса согласно Приложению 3. 

4. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях.  

5. Документы направляются в оргкомитет муниципального этапа Конкурса по адресу: 

187650 Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Новогородская, д.16, МБОУ ДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» до 21 декабря 2019 года. 

 



Телефон для справок и контактное лицо: Мулькова Юлия Витальевна 
8-813-2-12-13, 8-963-243-00-37, mulkova2018@yandex.ru 

 
5. Подведение итогов 

5.1. Все общеобразовательные организации – участники Конкурса получат 
сертификаты участника муниципального этапа. 

5.2. Организации, признанные жюри победителями муниципального этапа, получат 
Дипломы победителей конкурса. 

Критерии оценки. 
В конкурсе оценивается качество методического содержания, конкретность 

описания лучшей практики ОУСУ (органов ученического самоуправления) и достижение 
поставленных задач.  


