
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

местной администрации   Зольского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

                                                    ПРИКАЗ 

                                                                                                   от  31.03.2021г.                                                                                                         

№44               

О проведении муниципального этапа Республиканского конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

 

В соответствии с Положением о республиканском конкурсе «Лидер 

ученического самоуправления» в целях активизации деятельности органов 

ученического самоуправления, выявления, оценки и распространения 

успешного опыта работы активистов ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях Зольского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 09 апреля  2021 г. муниципальный этап республиканского  

конкурса  «Лидер ученического самоуправления» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

 положение о Конкурсе (приложение 1); 

 состав жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса на 

информационно-методический отдел МКУ «Управление образования». 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся в конкурсе. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           
 

 

 



 

   
  
 

                                         Приложение №1 

к приказу№44 

от 31.03.2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе  республиканского  конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 

1. Общие положения 

Муниципальный этап ежегодного республиканского конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» (далее - Конкурс) направлен на повышение 

роли органов ученического самоуправления в деятельности 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление активно работающих лидеров ученического самоуправления; 

- повышение культуры делового взаимодействия лидеров ученического 

самоуправления с различными партнерами по совместной подготовке и 

проведению социально значимых мероприятий; 

- выявление, оценка и распространение успешного опыта работы активистов 

ученического самоуправления в различных типах образовательных 

учреждений; 

- стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, их 

поддержка и поощрение; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Участники Конкурса 

Лидеры ученического самоуправления общеобразовательного 

учреждения, которые имеют стаж работы руководителем органа 

ученического самоуправления не менее 3 лет. В конкурсе принимают' 

участие лидеры ученического самоуправления ОУ (по одному человеку). 

Конкурс проводится в возрастной категории 14-17 лет. 

4. Порядок проведения Конкурса 

1 этап – муниципальный. 

Муниципальный этап Конкурса проводится   09.04.2021 года.  Для 

участия ОУ направляют материалы в оргкомитет МКУ «УО» до 7 апреля 

2021 г. 

- «Нормативные материалы» на бумажном носителе в строго указанной 

последовательности: 

-выписка из Устава образовательного учреждения (статьи, где 

зафиксировано название органа ученического самоуправления, его 

полномочия); 

- положение о выборах органов ученического самоуправления, в том числе 

руководителя ученического самоуправления (полный текст); 

- протокол об избрании (назначении) конкурсанта руководителем органа 

ученического самоуправления в соответствии с нормативными документами, 

заверенный подписями ответственных лиц. 



-«Конкурсные материалы» на бумажном носителе, в которых 

отражается деятельность конкурсанта в роли руководителя органа 

ученического самоуправления (каждый конкурсный материал не 

должен превышать объем 5 страниц формата А4): 

- описание социального партнерства органа ученического самоуправления, 

который представляет конкурсант, за 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы; 

- описание подготовленного и проведенного лично конкурсантом 

конкретного мероприятия (план, сценарий, анализ); 

- план работы ученического самоуправления; 

- дополнительные материалы, например: 

 статьи о работе органа ученического самоуправления, 

которым руководит конкурсант, опубликованные в 

различных изданиях, включая школьные газеты;   

 адреса сайтов, где отражается его деятельность как 

руководитель ученического самоуправления;  

 личные авторские материалы конкурсанта и т.д. 

- «Портфолио лидера ученического самоуправления» (прилагается) 

 - Видеоролик «Я и моя команда» (приложение 3) 

 

Материалы направляются в МКУ «УО». Работы, представленные 

позднее 07.04.2021г., не принимаются. 

II этап – республиканский : 13 апреля 2021 года. По результатам 

экспертизы материалов, видеоролика, устной презентации конкурсанта, 

который представляет свою работу, жюри конкурса определяет победителей. 

5. Подведение итогов Конкурса 

1. По результатам» экспертизы материалов, видеоролика, устной 

презентации конкурсанта жюри конкурса определяет победителя. 

2. Победителем муниципального этапа конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» становится участник, набравший максимальное 

количество баллов 

3. Участники Конкурса, набравшие следующее за победителем 

количество баллов (не менее 75%), становятся призерами 

муниципального этапа. 

4. Победитель муниципального этапа   направляется  на республиканский 

этап Конкурса. 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления» от 

 

    (название  образовательного учреждения) 

По итогам работы жюри для участия в муниципальном этапе конкурс 

«Лидер ученического самоуправления» допускается: 

 

Руководитель органа ученического самоуправления 



общеобразовательной школы 

 
№ Ф.И.О. 

конкурсанта 

Дата 

рождения 

(не младше 

14 и не 

старше 17 

лет) 

Место 

учебы 

(полное 

название и 

точный 

почтовый 

адрес с 

индексом) 

Адрес электронной 

почты 

образовательного 

учреждения 

Адрес 

электронной 

почты 

конкурсанта 

1.      

 

 

Резюме 

участника муниципального этапа 

конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» 

Фото  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

Место рождения  

Полный домашний адрес  

(с почтовым индексом) 

 

Домашний телефон (с кодом)  

E-mail личный  

Место учебы (полное название точный 
почтовый адрес с индексом) 

 

Класс  

Телефон образовательного учреждения 
(с кодом) 

 

E-mail образовательного учреждения  



Опыт общественной деятельности 

(с указанием организации, движения, 
учреждения и выполняемой работы в 
хронологическом порядке, начиная с 
последней) 

 

Годы  

Наименование учреждения, 
организации 

 

Выполняемая общественная работа  

Основные личные достижения 

(личные дипломы, грамоты, 
удостоверения, свидетельствующие о 
достижениях конкурсанта в социально 
значимой и общественно полезной 
деятельности. Включить ТОЛЬКО по 
теме конкурса - «Лидер ученического 
самоуправления» (приводится только 
содержание документа с указанием, 
кто, за что и когда наградил или 
поощрил конкурсанта, высылать копии 
НЕ НУЖНО) 

 

Личная дополнительная информация 
(по усмотрению конкурсанта) 

 

Дата составления  

Подпись  

                                                      

 Видеоролик «Я и моя команда» 

Для решения всех проблем развития ученического самоуправления каждый 

лидер должен сформировать компетентную и работоспособную команду, 

каждый член которой несёт персональную ответственность за определённую 

часть общей работы. 

 В данном блоке участникам необходимо: 

 снять видеоролик на тему «Самое яркое мероприятие, полностью 

реализованное органом УСУ», презентующий команду, в котором 

должна быть отражена работа органа ученического самоуправления 

(далее – ОУСУ) и обращение лидера ОУСУ, продолжительность 

ролика – не более 4 минут. 



 В блоке оценивается: сценарный замысел, содержательность, уровень 

сплочённости команды, оригинальность, полнота освещения всех этапов в 

реализации мероприятия, соблюдение регламента; выполнение всех 

требований блока. Максимальный балл – 10. 

Устная презентация конкурсанта 

"Мой вклад в развитие ученического самоуправления в моей школе" 

Конкурсное задание «Мой вклад в развитие ученического 

самоуправления в моей школе» направлено на выявление у конкурсантов 

умений и навыков организации публичных выступлений с целью 

презентации своей деятельности в органе ученического самоуправления. 

Задача конкурсанта: 

 дать характеристику себя как лидера, осветить свои лучшие лидерские 

качества, проиллюстрировать это конкретными примерами. Рассказать 

о себе, о своем стиле работы, о своих собственных достижениях, 

успехах в организации; 

 дать характеристику своего ОУСУ, заострить внимание членов жюри 

на положительном опыте работы организации, достижениях в 

мотивационной работе, социальном партнерстве, работе комиссий, 

проиллюстрировать положительный опыт работы, нетрадиционные 

формы и методы работы; 

 продемонстрировать, как реализуется комплекс мероприятий, 

направленный на создание положительного имиджа ОУСУ во внешней 

и внутренней среде, как он спланирован в среднесрочной перспективе; 

 вызвать симпатию аудитории и использовать для этих целей 

современные технические средства. 
 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

В блоке оценивается: содержание выступления и его оригинальность; 

ораторские способности, вербальная и невербальная коммуникация; полнота 

представления личности конкурсанта как лидера; соответствие цифровой 

презентации и выступления; соблюдение регламента; выполнение всех 

требований блока. Максимальный балл – 12. 

Тренинг на свободную тему 

В рамках этого блока конкурсант проводит мини-тренинг на любую тематику 

(н-р: выявление лидерских способностей, сплочение коллектива, развитие 

ораторских способностей и т.д.) Данное конкурсное задание направлено на 

выявление организаторских качеств конкурсанта, его умение 

взаимодействовать с аудиторией, вызвать ее интерес. 

Продолжительность – не более 8  минут. 



 В блоке оценивается: актуальность выбранной темы; взаимодействие с 

аудиторией; уровень сложности материала и упражнений; вербальная и 

невербальная коммуникация; соответствие выбранной темы содержанию; 

достигнуты ли поставленные цели; соблюдение регламента; выполнение всех 

требований блока. Максимальный балл – 10. 

 
 

Приложение №2 
 к приказу№44 

от 31.03.2021 г. 

 

Состав                                                                                                                                                  

жюри муниципального этапа конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

            

1. Кочесокова А.М. – начальник МКУ «Управление образования». 

2 Курашинова А.М.– заместитель начальника МКУ «Управление 

образования». 

3. Гусова М.А. - начальник ИМО МКУ «Управление образования». 

4. Вакашева А.М. – главный специалист ИМО МКУ «Управление 

образования». 

5. Татарканова Ж.Н. – директор МКОУ «СОШ» с.п. Зольское. 

6. Тохтамышева В.А.– руководитель РМО заместителей директоров по    

   воспитательной работе. 
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