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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

04.02.2021                                                                                                   № 169 

 

О проведении городского дистанционного конкурса обучающихся                 

«Лидер ученического самоуправления» 

 

  В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный и в целях выявления 

активно работающих лидеров  ученического самоуправления, распространения 

успешного опыта работы активистов, поддержки и стимулирования  их 

деятельности  п р и к а з ы в а ю: 

1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБУ ДО г. Мурманска  ДДТ 

им. А.Бредова провести с 08 по 12 февраля 2021 года городской конкурс  

лидеров ученического самоуправления.   

           2. Утвердить  положение по  проведению муниципального  конкурса    

лидеров ученического самоуправления (приложение). 

           3. Руководителю МАУ ДО  ДДТ им. А. Бредова ( Докшанин С.А.): 

3.1. Организовать в соответствии с положением приём заявок на участие в 

мероприятии и обеспечить методическое сопровождение участников  

городского конкурса. 

3.2. Сформировать в срок до 08  февраля 2021 года  состав жюри городского   

конкурса лидеров ученического самоуправления. 

3.3. Разместить на образовательном портале города Мурманска и сайте 

учреждения положение о проведении муниципального конкурса лидеров 

ученического самоуправления.  

3.4. Подготовить и представить в срок до 15 февраля 2021  года аналитическую 

записку об итогах муниципального  конкурса.  

4. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений направить заявки на участие в конкурсе в 

соответствии с прилагаемым  положением.  

           5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить на образовательном портале города Мурманска  информацию об 

итогах муниципального конкурса лидеров ученического самоуправления.   

 6. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
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Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к приказу  комитета от 04.02.2021№ 169 

 

Положение 

о проведении городского конкурса «Лидер ученического самоуправления» 

с использованием дистанционных технологий 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Лидер ученического самоуправления» (далее - конкурс) 

проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска в 

рамках деятельности общественного движения учащихся г. Мурманска «Союз 

юных мурманчан» и в целях выявления активно работающих лидеров 

ученического самоуправления общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей.  

Задачи: 

– повышение культуры делового взаимодействия и престижа 

общественной деятельности; 

– формирование позитивного имиджа лидеров ученического 

самоуправления в обществе; 

– выявление, оценка и распространение успешного опыта работы 

активистов ученического самоуправления в различных типах образовательных 

учреждений. 

                       Номинации и участники конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– руководитель/ представитель органа ученического самоуправления 

общеобразовательной школы в возрастной категории 11-13 лет; 

– руководитель/ представитель органа ученического самоуправления 

общеобразовательной школы в возрастной категории 14-15 лет; 

– руководитель/ представитель органа ученического самоуправления 

общеобразовательной школы в возрастной категории 16-18 лет; 

– руководитель органа ученического самоуправления гимназии, лицея; 

– руководитель органа самоуправления объединения в учреждении 

дополнительного образования детей; 

Лидеры ученического самоуправления, участвующие в конкурсе должны 

иметь опыт работы в органе ученического самоуправления или в детском 
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общественном объединении, являющимся исполнительным органом ученического 

самоуправления, соответствующего уровня не менее 0,5 года (учитываются 

прошлый учебный год и текущий). 

2. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате. Все материалы 

присылаются по электронной почте на адрес - sym1998@yandex.ru, размещаются 

на странице СЮМа в социальной сети. 

Первый этап – заочный (08 февраля 2021 года – 09 февраля 2021 года). Для 

участия в конкурсе предоставляется «Портфолио лидера» (в электронном виде на 

адрес sym1998@yandex.ru), в состав которого входят личные дипломы, грамоты, 

удостоверения, свидетельствующие о достижениях конкурсанта в социально 

значимой и общественно-полезной деятельности (только за прошедший и текущий 

учебный год).  

Портфолио оценивается по следующим критериям:  

– соответствие материалов, представленных в портфолио, тематике 

конкурса, заявленной номинации, их полнота; 

– руководство или участие конкурсанта в работе органа ученического 

самоуправления за прошедший и текущий учебный год; 

– культура оформления материалов. 

Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются. 

Второй этап - 10 февраля – 11 февраля 2021 года.  

Лидером организуется мастер-класс - акция «День дарения книг» в своей 

образовательной организации. Длительность акции, форма сбора книг и иные 

организационные моменты, сопровождающие проведение акции определяются 

лидером самостоятельно, но с обязательным учётом соблюдения действующих 

санитарных норм. Необходимо учесть, что в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, книги, предназначенные для дарения, должны 

быть герметично упакованы в прозрачную плёнку. Лидер готовит статистический 

отчёт (количество участников, собранных книг и т.д.) в формате Word (до 0,5 стр), 

3-5 фото, иллюстрирующих мероприятие и видеообращение к участникам акции 

(до 1 минуты). Все материалы присылаются до 11 февраля до 12.00 на адрес 

sym1998@yandex.ru. Если лидеру помогала команда, то вместе с выполненным 

заданием необходимо прислать список учащихся – участников команды. 

Собранные книги представляющий лидера педагог может привезти 12 февраля 

2021 г. к 15.30 в областную детско-юношескую библиотеку (ул.Буркова, д.30), где 

состоится вручение сертификатов участникам. Все экземпляры подаренных будут 

сразу переданы в батальон Росгвардии. 

Второй этап оценивается по следующим критериям:  

- организаторские способности по проведению акции - мастер-класса для 

участников мероприятия; 

- коммуникативные способности по общению с представителями разных 

социальных групп и возрастов; 

- ораторское мастерство в видеообращении 

- оригинальность самопрезентации во время второго этапа. 

 

Заявка на участие (фамилия и имя конкурсанта, группы поддержки (не 

более 5 чел, ФИО и должность куратора органа самоуправления, контактный 
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телефон) предоставляется в срок до 08 февраля 2021 года по e-mail: 

sym1998@yandex.ru 

3. Подведение итогов конкурса и награждение 
По итогам участия в двух этапов конкурса в каждой номинации 

определяются победители конкурса, которые награждаются дипломами комитета 

по образованию администрации г. Мурманска. 

Все участники Конкурса получают сертификаты участника.  

4. Организаторы 
- комитет по образованию г. Мурманска 

- администрация МАУ ДО ДДТ им. Бредова 

- ДОД «Союз юных мурманчан» 

- «Лига сотворчества детей и взрослых «Полярный круг» МБОУ СОШ № 18 

  
*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о чем обязуются 

сообщить всем участникам заблаговременно. 
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