
 
 

Отдел образования  

администрации Тоншаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 12.02.2013 г.                                                                                             № 46 -од 

 

«О проведении районного конкурса органов ученического и детского 

самоуправления» 

 

В целях повышения роли органов ученического самоуправления с 

деятельности образовательных учреждений и в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Развитие образования в Тоншаевском 

районе на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Тоншаевской 

районной администрации от 17.11.2010 г №178 

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Информационно-методическому кабинету отдела образования 

(заведующая С.А. Чернышова) и Муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей Тоншаевский районный Центр 

детского творчества (директор В.И. Торопова) провести организационную 

работу по подготовке и проведению районного конкурса органов ученического и 

детского самоуправления (далее - Конкурс). 

  2.Утвердить прилагаемые положение и состав жюри Конкурса 

(приложение1,2). 

  3.   Руководителям   образовательных учреждений рекомендовать обеспечить 

условия для участия образовательных учреждений  в Конкурсе. 

  4.Бухгалтеру отдела образования Смирновой Е.П. предусмотреть 

финансовые расходы, связанные с проведением конкурса согласно смете 

(приложение 3). 

     5. Контроль исполнения  приказа возложить на заведующую информационно-

методическим кабинетом С.А. Чернышову. 

 

 

Заведующая отделом образования                                            Г.Ю. Магомедова 



Приложение 1 

к  приказу отдела образования 

от 12.02.2013г  № 46-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса  

органов детского и ученического самоуправления 

 
1. Общие положения 

 Смотр-конкурс органов детского и ученического самоуправления образовательных 

учреждений Тоншаевского муниципального района проводится с целью активизации 

деятельности органов детского и ученического самоуправления в образовательных 

учреждения, обновления содержания и структуры органов самоуправления на основе 

существующих традиций и современного опыта. 

 

2. Организаторы конкурса 

- Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района; 

- МОУ ДОД Тоншаевский районный Центр детского творчества. 

 

3. Цель и задачи.  

 

ЦЕЛЬ: активизация и популяризация деятельности органов детского и ученического 

самоуправления.   

ЗАДАЧИ: 

- выявление активно действующих органов детского и ученического самоуправления 

образовательных учреждений; 

- выявление наиболее перспективного опыта работы в области ученического самоуправления 

и его распространение; 

- создание информационной базы данных о деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 

4. Участники конкурса 

 

В смотре-конкурсе принимают участие представители органов детского и ученического 

самоуправления образовательных учреждений (2 чел).по номинациям: 

 Органы ученического самоуправления 

 Органы детского самоуправления  

Средние общеобразовательные школы представляют органы ученического 

самоуправления и  органы детского самоуправления. 

Основные общеобразовательные школы   представляют   органы детского 

самоуправления. 

 

5. Порядок проведения конкурса. 

 

Смотр-конкурс проходит в  несколько этапов. 

 

1 этап (заочный) –конкурс «Каждое дело творчески, а иначе зачем?» (смотр-конкурс 

сценариев ключевых мероприятий). 



 

Критерии оформления конкурсных работ: 

Работа, представленная на конкурс, должна быть оформлена в отдельную папку.  

1.Титульный лист, в котором указываются: название образовательного учреждения, название 

модели ученического самоуправления, фамилия, имя, отчество (полностью) куратора, его 

должность.  

Информация об образовательном учреждении (полное официальное название, точный 

почтовый адрес с указанием индекса, телефон с указанием кода города, адрес электронной 

почты, фамилия, имя, отчество директора (руководителя), его рабочий телефон). 

2.Нормативные документы: 

- выписка из Устава образовательного учреждения с теми статьями, где зафиксировано 

название органа ученического самоуправления, его полномочия и взаимоотношения с другими 

органами самоуправления и администрацией образовательного учреждения; 

- положение об ученическом самоуправлении (полный текст). 

3. Информация о символах и атрибутах, традициях и ритуалах органа ученического 

самоуправления. 

4.Сценарий ключевого мероприятия проведенного органами самоуправления с приложением 

всех    необходимых документов. 

Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4. Поля: Верхнее,  

правое, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 12 кегель) через один интервал между строками на одной стороне листа.  

Все конкурсные материалы должны быть записаны на CD.   

Вместе с конкурсной работой  необходимо представить  фотоотчет о проведении  

мероприятия  в электронном виде.  

 

 2 этап (очный) – конкурс визиток органов детского и ученического самоуправления 

«Давайте познакомимся…»  

На данном этапе проходит творческое представление о деятельности органов детского  и 

ученического самоуправления в виде презентации (не более 5-7 мин.).  

 

6.Критерии оценки конкурсных материалов 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

 - четкость структуры изложения материалов;  

          - соответствие содержания представленных материалов целям и задачам Конкурса;   

 - технологичность материалов (возможность использования данных материалов в 

условиях любого образовательного учреждения);  

 - отражение организационно-педагогических и материально-технических условий в 

рамках представленного материала;  

 - качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, 

соответствие условиям данного Конкурса). 

Материалы, представляющие профессиональный интерес для образовательных учреждений, 

могут быть рекомендованы для публикации в методических сборниках и педагогических 

изданиях. 



 

7. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в  следующие сроки: 

Заочный этап- конкурсные материалы и заявка (приложение)  направляются в срок до 25 

марта 2013 года в МОУ ДОД Тоншаевский районный ЦДТ. 

Очный этап проводится (ориентировочно) 29 марта 2013 года в ИМК. 

8. Подведение итогов. Награждение. 

Для проведения заочного этапа Конкурса формируется состав жюри, в которое входят 

работники образовательных учреждений  и ИМК.  

Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап Конкурса; 

 вносит предложения по содержанию и порядку проведения конкурсной 

программы финала; 

По итогам финала Конкурса определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место). 

Победители награждаются дипломами и призами. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых в номинациях. 

Все участники получают свидетельство участника Конкурса.  

Кураторы  конкурса:  

Балдина Н.Н. -методист МОУ ДОД ЦДТ 

Соловьева Л.И. -специалист ИМК отдела образования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к положению о проведении 

районного  конкурса органов 

ученического 

 и детского самоуправления 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе 

органов ученического и детского самоуправления 

 

№ Раздел заявки Содержание раздела заявки 

1.  Образовательное учреждение, (полное 

название в соответствии с уставом) 

 

2.  Электронная почта и контактный телефон 

образовательного учреждения 

 

3.  Ф.И.О. руководителя образовательного 

учреждения 

 

4.  Название органа ученического  или детского 

самоуправления  

 

5.  Номинация, в которую представляются 

материалы 

 

6.  Ф.И.О. куратора органа ученического или 

детского самоуправления, должность 

 

 

Директор школы____________________________ /_________________________/ 

 

М П 



Приложение 2 

к  приказу отдела образования 

от 12.02.2013г  № 46-од 

 

 

Состав жюри районного конкурса органов ученического и детского 

самоуправления 
 

 

Чернышова С.А. Заведующая информационно-

методическим кабинетом отдела 

образования 

Чурашова М.Р. Заведующая сектором по развитию 

спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних администрации 

Тоншаевского района 

Соловьева Л.И. Специалист по воспитательной работе 

ИМК отдела образования 

Баранова Е.К. Руководитель РМО старших вожатых 

Поткина А.Е. Руководитель РМО заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 
 

  



 

 

 
 

 


