
 

 

 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 01 марта 2022 г.                                                                              №  50 

О проведении районного конкурса на 

лучшего лидера органа ученического 

самоуправления образовательных 

организаций  Ярцевского района 

«Лидер года» 

 

 

В целях развития и популяризации деятельности органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях района, развития 

социальной активности учащейся молодёжи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с  1 по 31 марта 2022 года районный конкурс на лучшего 

лидера органа ученического самоуправления образовательных организаций  

Ярцевского района  «Лидер года» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 

№ 2). 

4. Утвердить конкурсную комиссию в целях определения 

соответствия материалов требованиям Конкурса, обобщения и анализа 

материалов, поступивших на Конкурс, выявления победителей Конкурса 

(приложение № 3). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  Комитета                                                           М.П.Лонгинова 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Комитета по образованию и молодежной политике  

от  01.03.2022г. №  50   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном конкурсе на лучшего лидера ученического самоуправления 

образовательных организаций Ярцевского района «Лидер года» 

 

1. Общие положения. 

Районный конкурс на лучшего лидера ученического самоуправления 

образовательных организаций проводится с целью развития и популяризации 

деятельности органов ученического самоуправления в образовательных 

организациях района. 

Организация конкурса осуществляется Комитетом по образованию и 

молодёжной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области. Непосредственное проведение конкурса возлагается 

на МБУ «Ярцевский молодёжный центр». 

 

2. Задачи конкурса. 

Задачами проведения конкурса являются: 

– анализ, выявление и распространение наиболее эффективных механизмов 

деятельности лидеров органов ученического самоуправления в образовательных 

организациях; 

– развитие и поддержка социальной активности учащейся молодёжи; 

- выявление активно-работающих лидеров ученического самоуправления; 

- формирование позитивного имиджа лидеров ученического самоуправления 

в обществе. 

 

3. Участники конкурса. 

Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов – лидеры органов 

ученического самоуправления общеобразовательных организаций Ярцевского 

района, учреждений  дополнительного образования, Ярцевского индустриального 

техникума, подавшие заявку на участие в конкурсе (председатель ученического 

Совета школы, президент школьной республики, председатель Совета министров и 

др.). 

 

4. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс состоит из двух туров – заочного и очного.  

Проведение Конкурса на всех этапах предполагает: 

- оценку участия активиста в качестве руководителя органа ученического 

самоуправления; 



- анализ содержания и технологий социального партнерства органов 

ученического самоуправления с различными общественными организациями, 

учреждениями, предприятиями, органами местного самоуправления и т.д.; 

- мероприятия, раскрывающие лидерские, организаторские способности 

конкурсантов. 

Заочный тур проходит в один этап с 01 по 25 марта 2022 года. 

Участникам конкурса необходимо заполнить:  

1) заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

2) резюме лидера с указанием опыта общественной и социально полезной 

деятельности, личностных особенностей (характер, привычки, предпочтения и 

т.д.), хобби, основных личных достижений (участие в наиболее значимых 

Олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и т.д.); 

Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows, 

шрифт Times New Roman Cur размером 14 кегль, поля: слева – 2,75 см, справа – 

2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см.; 

3) портфолио лидера: копии личных дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, свидетельствующих о достижениях конкурсанта в социально 

значимой и общественно полезной деятельности. 

По итогам заочного тура отбираются лидеры органов ученического 

самоуправления образовательных организаций Ярцевского района для участия в 

очном туре. 

5. Критерии оценки  «Резюме», «Портфолио» 

 

Максимальный бал за «Резюме» 5. 

Оценивается: 

1. Полнота характеристики. 

2. Раскрытие темы «Резюме». 

Максимальный балл за Грамоту, диплом, свидетельство, сертификат 

муниципального уровня – 1,  регионального уровня – 2, всероссийского и 

межрегионального уровней – 3, международного  уровня– 4. 

Документы заочного тура направляются на электронный адрес Комитета по 

образованию и молодёжной политике: ppoi-@mail.ru, или МБУ «Ярцевский 

молодёжный центр»: molzentr215@yandex.ru до 21 марта 2022г.  

Пять участников Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам первого этапа, приглашаются к участию в очном туре, который состоится 

31 марта 2022 года.  

Конкурсная программа второго тура «Лестница успеха» заключается в 

следующих испытаниях: 

 Визитка «Я – настоящий Лидер». Представление  должно содержать 

информацию о жизненном кредо Лидера, его роль в деятельности общественного 

объединения, роль объединения в  развитии личности участника.  

mailto:ppoi-@mail.ru
mailto:molzentr215@yandex.ru


Продолжительность самопрезентации не более 5 минут, по желанию выступление 

может сопровождаться видеопрезентацией. 

 «Мое хобби» - презентовать любым доступным способом свое хобби, 

увлечение, рассказать окружающим про увлечения, помочь им понять важность и 

смысл любимых занятий.  

 Деловая игра «Лидер», включающая несколько коротких этапов (содержание 

и требования этапов будут озвучены непосредственно на мероприятии). 

 

6. Критерии оценки очного тура. 

1. Артистичность – 5 б. 

2. Оригинальность и творческий подход – 5 б. 

3. Соответствие теме конкурса – 5 б. 

 

7. Обеспечение проведения конкурса. 

Для обеспечения проведения конкурса создаётся и утверждается конкурсная 

комиссия, в состав которой входят представители Комитета по образованию и 

молодёжной политики, специалисты Комитета по культуре и спорту, 

представители молодёжных общественных объединений, представители 

общественности, специалисты в области ученического самоуправления. 

Комиссия создается в целях определения соответствия материалов 

требованиям конкурса, обобщения и анализа материалов, поступивших на конкурс, 

выявления победителей конкурса. 

 

8. Подведение итогов конкурса. Награждение. 

Победителю, в соответствии с заключением комиссии, присваивается звание 

«Лучший лидер органа ученического самоуправления», вручается диплом 

победителя и денежная премия в размере 3 000,00 руб. (трёх тысяч рублей 00 

копеек), участникам конкурса присваивается звание дипломантов и вручаются 

дипломы участников. Родителям участников конкурса вручаются 

благодарственные письма. Комиссия оставляет за собой право учреждать 

дополнительные номинации конкурса.  

 

9. Сроки проведения конкурса. 

Заочный тур конкурса будет проходить с 1 по 21 марта 2022 года. 

Очный тур конкурса состоится 31 марта 2022 года в ГЦД «Современник». 

Справки по телефонам: 7-11-92 - Комитет по образованию и молодёжной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, 3-17-99 - МБУ «Ярцевский молодёжный центр». 

 

10. Финансирование 



 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств МБОУ  ДО 

«Центр детского творчества» (средств бюджета МО «Ярцевский район» 

Смоленской области). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

Комитета по образованию и молодежной политике  

от  01.03.2022г. №  50  

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по выявлению победителей районного 

конкурса на лучшего лидера органа ученического самоуправления  

образовательных учреждений 

 

Е.С. Голубева - главный специалист Комитета по образованию и 

молодёжной политике, председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

Г.Г. Аверьянова - директор МБУ «Ярцевский молодёжный центр» 

И.Н. Брайловская - ведущий специалист – руководитель  

методического кабинета Комитета по 

образованию и молодежной политике 

А.А. Бодрова - специалист Комитета по образованию и 

молодежной политике 

Н.А. Ситкина - руководитель клуба «Ровесник» МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» 

В.Н. Сибатуллин - директор Мушковичского СДК (по 

согласованию) 

Е.В. Чубалина - педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Центр детского творчества» 

А.И. Сулимова - председатель Молодежного совета при 

Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Форма заявки 

на участие в районном конкурсе на лучшего лидера органа ученического 

самоуправления образовательных организаций Ярцевского района 

Образовательная организация, класс  

ФИО конкурсанта (полностью)  

Дата рождения  

ФИО родителей (полностью)  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Перечень необходимого 

оборудования для очного тура 

 

 

Руководитель образовательного учреждения: ________  __________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.)                           (подпись) 


