
 
Положение 

о  проведении муниципального конкурса лидеров 
            ученического самоуправления «Я – лидер!» 

 
Глава 1. Основные положения  

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
муниципального конкурса лидеров ученического самоуправления «Я – лидер! (далее – 
Конкурс). 

Уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса является 
Управление образования АМО «Боханский район» и МКУ «ИМОЦ».  

2.  Муниципальный конкурс лидеров ученического самоуправления «Я – лидер!» 
направлен на повышение роли органов ученического самоуправления в деятельности 
образовательных организаций Боханского района . 
  3. Цели и задачи конкурса: 

 активизация деятельности органов ученического самоуправления; 
выявление активно работающих лидеров ученического самоуправления; 

 формирование позитивного имиджа лидеров ученического самоуправления; 
 воспитание у учащихся чувства ответственности, неравнодушия. 
 
4. Организаторы конкурса: 

     Управление образования АМО «Боханский район» и МКУ «ИМОЦ».  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Боханский Дом детского творчества» 
 

Глава 2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 
 

5. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 
Конкурса (далее – Оргкомитет). 

6. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
а) определяет концепцию Конкурса, порядок, сроки и место проведения; 
б) обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса; 
в) разрабатывает и утверждает содержание и тематику конкурсных мероприятий;  
7. Для оценки выступлений участников Конкурса создается жюри, состав которого 

формируется Оргкомитетом Конкурса. 
8. В состав жюри могут входить представители педагогической общественности 

(руководители образовательных организаций), исполнительных органов муниципальной 
власти Боханского района, работники учреждений культуры, спорта и молодежной 
политики. 

9. Жюри правомочно принимать решение при присутствии более половины 
лиц, входящих в состав жюри. Решения жюри принимаются простым большинством 
голосов лиц, входящих в состав жюри, присутствующих на его заседании.  

 В случае равенства голосов председатель жюри, а в его отсутствие – 
заместитель председателя жюри, имеет право решающего голоса.  

10. Решения жюри оформляются протоколом, который подписывается 
председателем жюри, а в его отсутствие – заместителем председателя жюри и секретарем 
жюри.  



 
Глава 3. Порядок проведения Конкурса 

11. Конкурс проводится: 27 ноября 2018  года 
12. Участники конкурса: лидеры ученического самоуправления руководитель 

(лидер) определенного сектора, отдела, заместитель руководителя и т.д., имеющие опыт 
организаторской работы не менее 1 года.  Одно ученическое самоуправление имеет 
право представить на конкурс 1 человека: руководителя самоуправления руководителя 
любого сектора самоуправления или одного руководителя органа ученического 
самоуправления. 
  13. Возраст участников: учащиеся 9-11 классов. 
   14. Заявки на участие в конкурсе  предоставляются до 25 октября 2018 года по 
прилагаемой форме.  

15. Этапы Конкурса 
Заочный этап – с 1  по 15 ноября  
Очный этап –  27  ноября  

  16. Конкурсными испытаниями первого тура являются: 
 Видеоролик по теме «Я - лидер» (Ролик рассказывает о лидере и его команде, их 

работе в ОО продолжительность от 3до 5 мин) 
Критерии оценки: технический уровень, языковой уровень, художественный 

уровень и оригинальность 
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов  

 Содержательные материалы: 
план работы ученического самоуправления или отдельного сектора, 
подготовленный конкурсантом и утвержденный высшим органом ученического 
самоуправления; 
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 5 баллов   

 Творческое задание «Мы это делаем традиционно·» (описание конкретной 
технологии или мероприятия, которое проводится органом ученического 
самоуправления традиционно). 

   Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10  баллов   
 
17. Требования к оформлению. 
4.1.2. Все материалы должны быть собраны в один архивный файл (rar или zip). 
Максимальный объём архива не более 15 МБ. 
Файл должен быть с именем, начало «Конкурс», а далее образовательное учреждение, 
название города, фамилия, возраст участника. 
Форматы материалов: для текстов – «doc» (в формате Microsoft Word 97/2000/ХР), для 
презентаций – «ppt», для фотоматериалов – «jpg» (разрешение 200-300 dpi, средняя 
степень сжатия), для аудиоматериалов – «mp3». 

 Видео материалы представленные  на конкурс размещаются в сети  
навидеохлостинговом сайте YouTube.,  конкурсант направляет только ссылку 

Каждый конкурсный материал не должен превышать объем 5 страниц формата A4. 
18. Документы предоставляются конкурсантами  до 15 ноября   в конкурсную 
комиссию  на эл. адрес УО 
19. По итогам первого этапа определяются  участники второго этапа конкурса. 

Итоги первого этапа подводятся до 19 ноября и сообщаются конкурсантам в течение 2  
дней на адрес электронной почты каждой школы.  

 



  20. Конкурсными испытаниями второго тура являются: 
 

 Конкурс – Самопрезентация. Разрешается использование любых вспомогательных 
инструментов и материалов (фото, видео, презентация Power Point и пр.). 
Допускается выступление с группой поддержки (не более 5 человек).  
 Критерии оценки: 

 содержательность выступления;  
 коммуникабельность;  
 артистичность;  
 соответствие жанру видеоролика (умение презентовать подготовленную 

информацию). 
 выбор содержания, методов и средств в его реализации, в соответствии с 

поставленными целями и задачами;  
 актуальность (востребованность  для отряда или школы);  
 нестандартность мышления, оригинальность идеи;  
 технологичность, возможность воспроизведения данного материала другими 

людьми с получением качественного результата; 
 выбор направления, социальная значимость и востребованность;  
 содержание, оригинальность в выборе форм и методов для качественной подачи 

информации;  
 комплексность и логичность даваемого материала;  
 харизматичность, умение держать аудиторию; 

   Продолжительность выступления – не более 5 минут. 
  Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10  баллов   

  Групповая игра «Я – лидер!»; 
Участники делятся на две команды. Участникам  необходимо знать суть 
принципов самоуправления и применение их на практике в школьном 
самоуправлении. Каждая группа готовить проект организации ученического 
самоуправления в районе. 
Критерии оценки: согласованность (умение работать в команде), полнота 
информации, соответствие временному регламенту, артистичность, 
оригинальность представления.  
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10  баллов   

  Конкурс «Лидер 21 века ». Участники Конкурса второго тура отвечают на вопросы 
аудитории и Жюри. Тема пресс-конференции оглашается участникам Конкурса 
непосредственно перед началом конкурсного испытания.  
Критерии оценки: этика делового общения, корректность, содержательность и 

информированность.  
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10  

 
Глава 4. Подведение итогов Конкурса 

 
21. Конкурсная комиссия определяет победителя по итогам конкурсных испытаний 

1 и 2 туров   
22. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, которое 

подписывается членами комиссии. 
23. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами УО АМО 

«Боханский района» 



 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  
лидеров ученического самоуправления «Я – лидер!» 

 
Наименование 

ОО 
ФИО 

участника 
класс Занимаемая 

должность в органе 
ученического 

самоуправления 

Опыт 
организаторской 
работы в органе 

ученического 
самоуправления  

(количество 
лет) 

     
 




