
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе общеобразовательных организаций 

развивающих ученическое самоуправление

1. Общие положения

Районный конкурс общеобразовательных организаций, развивающих ученическое 

самоуправление, (далее -  Конкурс) проводится Г осударственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центр внешкольной работы Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  ЦВР «Академический») при 

поддержке отдела образования администрации Калининского района, с целью развития 

социальных компетенций и гражданского самоопределения детей и молодежи в возрасте 

до 18 лет через развитие системы ученического самоуправления в общеобразовательных 

организациях Калининского района Санкт-Петербурга.

Задачи Конкурса:

- выявление и распространение лучших методик по работе с органами ученического 

самоуправления (далее -  ОУС) в общеобразовательных организациях Калининского 

района Санкт-Петербурга;

- повышение уровня профессионального мастерства администрации и педагогического 

состава общеобразовательных организаций в работе с ОУС;

- развитие личности молодого человека, формирование у него навыков общения, 

лидерства и партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни;

- формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов ученического 

самоуправления в педагогическом сообществе и среди молодежи.



2. Организаторы Конкурса

2.1. Конкурс организует и проводит ЦБР «Академический», при поддержке отдела 

образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

2.2. Состав Оргкомитета:

Председатель Оргкомитета -  Н.В. Пичугина, начальник отдела образования 

администрации Калининского района;

Заместитель председателя -  JI.B. Посняченко, директор ЦВР «Академический».

Члены Оргкомитета:

Аксёнова С.Д., методист ЦВР «Академический»;

Байдонов И.О., методист ЦВР «Академический»;

Васильева А.В., заместитель директора по организационно-массовой работе ЦВР 

«Академический»;

Голубева Е.Ю., заведующий сектором ЦВР «Академический»;

Горцевская Ю.С., педагог-организатор ЦВР «Академический»;

Зотова В. А., заместитель директора по развитию и инновациям ЦВР 

«Академический»;

Новосёлов И.А., методист ЦВР «Академический».

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации (далее -  0 0 ), 

расположенные в Калининском районе Санкт-Петербурга.

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Участие в конкурсе бесплатное.

3.3. Принимая участие в Конкурсе, педагоги дают согласие на обработку 

персональных данных.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

Конкурс предполагает выявление лучших практик работы органов ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях Калининского района 

Санкт-Петербурга на основе двух этапов Конкурса:

•  Заочный этап Конкурса (октябрь -  декабрь 2019 года)

Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок до 15 ноября 2019 года:

1) Заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/GVpbBWqmPwKLuxsbA

2) Прислать на электронную почту metdoous@mail.ru пакет документов для оценки 

экспертной комиссией (оценка проходит в ноябре-декабре 2019 года):

-  Модель и структура ОУС в 2019-2020 учебном году

-  Положение об ОУС (скан)
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-  Резюме лидера ОУС (не более 4 листов формата А4, 12 кегль)

-  Календарный план мероприятий ОУС на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы 

(заверенные директором, заместителем директора по ВР).

•  Очный этап: презентация деятельности по развитию ученического 

самоуправления (январь  -  апрель 2020 года)

5 участникам, набравшим наибольшее количество баллов на заочном этапе 

Конкурса, необходимо презентовать (в свободной форме) свою деятельность по развитию 

ученического самоуправления. В презентацию необходимо включить рассказ о структуре 

ОУС, о сферах деятельности и о роли ОУС в решении важных вопросов в жизни 

образовательной организации (презентация в формате Power Point; автоматическое 

переключение слайдов; не более 10 минут; звуковое и текстовое сопровождение встроено 

в презентацию).

Очный этап проводится на базе ОО, представляющей свой ОУС. Распределение ОО 

по датам производится Организатором после оглашения результатов заочного этапа 

Конкурса.

5. Экспертиза, судейство

5.1. Состав экспертной комиссии формируется Оргкомитетом Конкурса.

5.2. Экспертная комиссия Конкурса осуществляет оценку материалов, поступивших на 

заочный этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов; 

оценивает выполнение участниками конкурсных заданий на очном этапе Конкурса, 

определяет победителей и призеров Конкурса.

5.3. Критерии оценки конкурсных работ:

-  наличие всех документов, согласно требованиям;

-  наличие нормативно-правовой базы (документы, регламентирующие деятельность 

ОУС);

-  конкретность описания содержания деятельности ОУС (наличие системообразующей 

деятельности, учитывающей специфику данной общеобразовательной организации, 

соответствие содержания деятельности цели и задачам данной модели самоуправления, а 

также Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3);

-  наличие и активность школьных СМИ, сайта, деятельность в социальных сетях;

-  возможность трансляции данной модели в другие учреждения;
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-  наличие социальных партнеров и эффективность взаимодействия с ними 

(администрация 0 0 , управляющий совет 0 0 , детские и молодежные общественные 

организации 0 0 , региона и другие социальные партнеры);

-  аккуратность и четкость оформления всех материалов;

-  соответствие содержания деятельности ОУС целям Конкурса и ученического 

самоуправления;

-  роль ОУС в урегулировании конфликтных ситуаций, возникающих в 0 0 .

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Общеобразовательные 

организации ранжируются в соответствии с суммой полученных баллов.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Итоги Конкурса проводятся на основании заключения Комиссии.

6.2. Все 0 0  -  участники Конкурса получают сертификаты участников.

6.3. Победители и призеры Конкурса получают дипломы I, II и III степени 

соответственно.

6.4. На усмотрение экспертов могут быть выделены дополнительные номинации; и 

отдельные награды.

7. Заключительные положения

7.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение.

7.2. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что на мероприятии 

может проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного разрешения. 

Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные 

материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Конкурса.

8. Контакты для связи

Голубева Елизавета Юрьевна, 

заведующий сектором содействия развитию детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления ЦВР «Академический»: 

тел: +7-(952)-369-55-09; e-mail: metdoous@mail.ru
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