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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО)
361336 КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35

П Р И К А З
«01» апреля 2021г.

тел./факс 8 (86635) 4-28-05

№ 66 - ОД
Нарткала

О проведении районного этапа республиканского конкурса 
«Лидер ученического самоуправления»

В целях активизации деятельности органов ученического 
самоуправления в образовательных организациях, выявления, оценки и 
распространения успешного опыта работы активистов ученического 
самоуправления

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 05 по 10 апреля 2021 года районный этап 
республиканского конкурса «Лидер ученического самоуправления» (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Оргкомитет Конкурса (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на заместителя 

начальника Управления образования Урванского муниципального района 
Кишукову Д.А.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
обеспечить участие лидеров ученического самоуправления в Конкурсе в 
соответствии с положением.

за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник * v
R ]Управления образования $33 (  О.Х. Жерештиев

Кагазежева З.Х.



Приложение 1 к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ 
районного этапа республиканского конкурса 

«Лидер ученического самоуправления»

1. Общие положения

Ежегодный районный конкурс «Лидер ученического 
самоуправления» (далее -  Конкурс) направлен на повышение роли органов 
ученического самоуправления в деятельности общеобразовательных 
учреждений Урванского муниципального района.

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 общеобразовательных 
учреждений, которые имеют стаж работы руководителем органа 
ученического самоуправления не менее 3 лет. В конкурсе принимают 
участие по одному человеку от каждого общеобразовательного 
учреждения.

Конкурс проводится в возрастной категории 14-17 лет.

4. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с 5-10 апреля 2021г.
Образовательные учреждения на Конкурс предоставляют следующие 
документы:
- заявки от ОУ по прилагаемой форме (приложение 1).
- резюме участника по прилагаемой форме (приложение 2).



- «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:

S  статьи о работе органа ученического самоуправления, которым 
руководит конкурсант, опубликованные в различных изданиях, 
включая школьные газеты;

S  адреса сайтов, где отражается его деятельность как руководитель 
ученического самоуправления;

S  личные авторские материалы конкурсанта и т.д.
- «Портфолио лидера ученического самоуправления» (прилагается)
- Видеоролик «Я и моя команда» (приложение 3)

Материалы направляются в Управление образования, 3 этаж, 3 каб. не 
позднее 7 апреля 2021г.

По результатам экспертизы материалов, видеороликов, презентаций 
участников, которые представляют свою работу, определяется победитель

5. Подведение итогов Конкурса

Победителем районного этапа республиканского конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» становится участник, набравший 
максимальное количество баллов в соответствии с решением оргкомитета и 
награждается дипломом Управления образования.

Победитель районного этапа республиканского конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» направляется для участия в 
республиканском конкурсе.



Заявка

на участие в районном этапе республиканского конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» от

Приложение 1 к Положению

(название образовательного учреждения)

Руководитель органа ученического самоуправления 
общеобразовательной школы

№ Ф.И.О. Дата Место Адрес Адрес
конкурсанта рождения учебы электронной электронной

(не (полное почты почты
младше название образовательного конкурсанта
14 и не и точный учреждения
старше почтовый
17 лет) адрес с 

индексом)
1.

Подпись руководителя образовательного учреждения



Приложение 2 к Положению

Резюме
участника районного этапа республиканского конкурса 
______ «Лидер ученического самоуправления»______

Фото
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Г ражданство
Место рождения
Полный домашний адрес (с почтовым 
индексом)
Домашний телефон (с кодом)
E-mail личный
Место учебы (полное название и 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


