
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 18.09.2018 г. г. Усть-Илимск № 150

О проведении I слета отделения РДШ и
муниципального конкурса
"Лидер ученического самоуправления - 2018"

В целях повышения роли органов ученического самоуправления в деятельности 
образовательных организаций и развития Российского движения школьников на 
территории МО «Усть-Илимский район», согласно плана работы Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2018 год, 
руководствуясь п. 62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести I слет отделения РДШ (далее-Слет) и муниципальный очный конкурс "Лидер 
ученического самоуправления-2018" 2 ноября 2018 года (далее-Конкурс);

2. Утвердить положение о проведении Слета (Приложение 1) и Конкурса (Приложение
2);

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса;

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие обучающихся в 
Слете и Конкурсе;

5. Ответственность за организацию и проведение Слета возложить на руководителя 
МОУ ДО «РЦДОД» Шпагину А.М.

6. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на ведущего 
специалиста Отдела образования Агалакову А.В.

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник 
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение 1

к приказу № 150 от 18.09.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I слета отделения 

Российского движения школьников 
МО «Усть-Илимский район»

1. Общие положения
I слет отделения Российского движения школьников муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее -  Слет) проводится Отделом Образования Администрации 
Муниципального образования «Усть-Илимский район» совместно с Муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования детей» в соответствии с планом работы районного 
отделения РДШ на 2018- 2019 учебный год. В рамках Слета проводится муниципальный 
конкурс «Лидер ученического самоуправления - 2018».

Положение является основным документом для проведения Слета и определяет 
цель, участников Слета, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок на 
участие.

Цель Слета:
Пропаганда деятельности, развитие и активизация работы по направлениям РДШ в 

образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район». 
Задачи Слета:

-  создание единого поля взаимодействия по направлениям РДШ для представителей 
образовательных организаций Усть-Илимского района;
-  организация условий для обмена опытом работы;
-  развитие творческих и познавательных способностей участников Слета;
-  выявление и апробация эффективных технологий, форм, методов и средств воспитания 
детей и молодежи;
-  формирование актива и Совета районного отделения РДШ;

Организаторы Слета:
Для проведения Слета формируется организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) из представителей отдела Образования Администрации Муниципального 
образования Усть-Илимский район, МОУ ДО «РИДОД».

Порядок и условия проведения Слета
Слет проводится 2 ноября 2018 года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ №2». 
Во время регистрации участники одной делегации будут распределены по разным 

отрядам для работы по направлениям.
Во время Слета каждой команде иметь аппаратуру для фото и видео съемки с 

USB-кабелем, а каждому участнику с собой иметь сменную обувь.
Участники Слета
К участию в Слете приглашаются делегации образовательных организаций Усть- 

Илимского района. В составе делегаций:
-  4 обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет - представители актива (по 

направлениям работы РДШ);
-1 лидер школьного самоуправления;
-1 руководитель школьного отделения РДШ и (или) руководитель детских 

общественных объединений -  педагог, руководитель делегации.



Руководителю делегации при себе необходимо иметь приказ о сопровождении 
участников.

Для подтверждения участия руководителю делегации необходимо прислать заявку 
(Приложение 2) до 22 октября 2018 года на электронный адрес uircdod@mail.ru.

Питание участников (завтрак и обед) 140 рублей.
По итогам Слёта участники получат сертификаты об участии в I слете 

отделения Российского движения школьников Усть-Илимского района

Примерная программа Слета

Время Мероприятие
10:30-11:00 Регистрация участников

11:00-11:30 Завтрак

11:30-12:00 Открытие Слета

12:00-12:40 Игры на командообразование (дети)

Игры на сплочение (руководители делегаций, педагоги-кураторы)

12:45-14:00 Конкурс «Лидер ученического самоуправления - 2018»

Работа по направлениям:
1. Личностное развитие.
2. Военно-патриотическое.
3. Информационно-медийное.
4. Гражданская активность.
Круглый стол для руководителей делегаций и педагогов- 
кураторов.

14:15-14:40 Обед

14:45-15:45 Результат работы по направлениям:
1. Гражданская активность.
2. Военно-патриотическое.
3. Информационно-медийное освещение социальной проблемы.
4. Личностное развитие (выставка).
5. Выборы актива и Совета районного отделения РДШ.

15:45-17.00 Закрытие Слета:
Итоги Конкурса «Лидер ученического самоуправления -  2018».
Итоги создания единого поля взаимодействия по направлениям РДШ. 
Формирование актива и Совета районного отделения РДШ.
Вручение сертификатов.

17:00 Отъезд делегаций

mailto:uircdod@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в I Слете отделения РДШ Усть-Илимского района

название образовательной организации
Телефон________________________________________________________

№ Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)

Дата рождения

1.
2.
3.
4.

Прямые контактные телефоны руководителя делегации (сотовый, рабочий):

Дата «_____» 2018 г.



Приложение 2

к приказу № 150 от 18.09.2018

Положение
о проведении муниципального конкурса 

«Лидер ученического самоуправления - 2018»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный конкурс «Лидер ученического самоуправления-2018» (далее - 
Конкурс) направлен на повышение роли органов ученического самоуправления в 
деятельности образовательных организаций муниципального образования "Усть- 
Илимский район" и развитие Российского движения школьников на территории Усть- 
Илимского района.

1.2. Учредитель Конкурса - Администрация муниципального образования "Усть- 
Илимский район"

1.3. Организатор Конкурса — Отдел образования Администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

1.4. Задачи Конкурса:

• активизация деятельности органов ученического самоуправления в образовательных 
организациях;

• выявление активно работающих лидеров ученического самоуправления;

• выявление, оценка и распространение успешного опыта работы активистов 
ученического самоуправления в образовательных организациях;

• формирование позитивного имиджа лидеров ученического самоуправления в обществе.

2. Условия участия и порядок проведения Конкурса

2.1. Участники Конкурса -  обучающиеся образовательных организаций в возрасте 13 -  
18 лет.

2.2. В конкурсе могут принимать участие лидеры ученического самоуправления с 
опытом организаторской работы по данному направлению соответствующего уровня не 
менее 1 года.

2.3. Организация Конкурса:

2.3.1. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет из числа учредителей и 
организаторов. Оргкомитет Конкурса утверждает: состав жюри, председателя,
ответственного секретаря жюри, систему экспертных оценок.

2.4. Перечень документов участников Конкурса:



2.4.1. Заявка на участие в Конкурсе (Образец 1)

2.4.2. Резюме участника Конкурса (Образец 2).

2.4.3. «Нормативные материалы» в строго указанной последовательности:

• выписка из Устава образовательной организации (статьи, где зафиксировано название 
органа ученического самоуправления, его полномочия);

• положение о выборах органов ученического самоуправления, в том числе 
руководителя органа ученического самоуправления (полный текст);

• протокол об избрании (назначении) обучающегося руководителем органа 
ученического самоуправления в соответствии с нормативными документами (с 
указанием ответственных лиц, чьи подписи заверяют подлинник) или справку, 
документ, подтверждающий членство лидера в школьном органе самоуправления;

• протокол решения высшего органа ученического самоуправления (общего собрания 
школьников, конференции обучающихся и т.п.) о направлении документов на 
муниципальный Конкурс.

2.4.4. «Конкурсные материалы» подаются в распечатанном виде, в которых 
отражается деятельность конкурсанта в роли руководителя или члена органа ученического 
самоуправления:

• описание органа ученического самоуправления, который представляет участник за 
2017/2018 и начало 2018/2019 учебных годов;

• описание подготовленного и проведенного лидером конкретного мероприятия (тема 
мероприятия должна соответствовать направлению деятельности);

• презентация работы школьных органов самоуправления за 2017/2018 (цели, задачи, 
проведенные мероприятия, что получилось реализовать, что нет). Цели и задачи на 
2018/2019 учебный год.

• дополнительные материалы:

- статьи о работе органа ученического самоуправления, которым руководит лидер или в 
которых состоит, опубликованные в различных изданиях, включая школьные газеты;

- адреса сайтов, где отражается его деятельность как руководителя ученического 
самоуправления;

-  рекомендательные письма, отражающие вклад участника Конкурса в работу 
ученического самоуправления.

Каждый конкурсный материал не должен превышать 5 страниц формата А4.

Адрес для подачи нормативных и конкурсных материалов: Отдел образования, ул. 
Комсомольская, 7, кабинет № 24 для Агалаковой А.В. В названии поданных материалов 
указывается «Лидер ученического самоуправления-2018 ФИО, класс, МОУ»

2.5. Презентация конкурсного материала может быть произведена в любом виде (в 
форме доклада, электронной презентации, видеофильма с комментариями, песни, танца,



стихотворения, театрализованной сценки, при этом должны быть раскрыты все 
направления работы школы). Регламент выступления не должен превышать 10 минут.

Конкурсные материалы, поступившие позднее 26 октября 2018 г., не принимаются и 
не рассматриваются.

Конкурсная комиссия принимает и оценивает только распечатанные варианты 
материалов участников Конкурса.

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

3. Критерии оценки Конкурса

3.1 .Характер и тематика Конкурса предполагают:

• оценку участия конкурсанта в работе органа ученического самоуправления в роли его 
руководителя или члена;

• анализ содержания и технологий подготовленного и проведенного конкурсантом 
конкретного мероприятия;

• экспертизу материалов, раскрывающих лидерские способности конкурсанта по 
организации ученического самоуправления по подготовке мероприятий;

• качество презентации работы школьных органов самоуправления за 2017/2018 (цели, 
задачи, проведенные мероприятия, что получилось реализовать, что нет). Цели и задачи 
на 2018/2019 учебный год.

• оценку дополнительных материалов (представляются конкурсантом по его 
усмотрению).

4. Награждение по итогам Конкурса

4.1. По результатам Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II, III 
место).

4.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и подарками Отдела 
образования Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район". 
Лауреаты конкурса награждаются поощрительными призами.



Заявка

на участие в муниципальном конкурса 

«Лидер ученического самоуправления - 2018»

( Ф.И.О. конкурсанта, статус органа ученического самоуправления)

(полное название образовательного учреждения) 

Фамилия, имя, отчество руководителя конкурсанта:

Должность:

Телефон:.

Подпись (печать) руководителя образовательной организации



Резюме

участника муниципального этапа конкурса

«Лидер ученического самоуправления - 2018»

Фото (любое)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Телефон
E-mail личный
Место учебы (полное название )
Класс
Телефон образовательного учреждения
E-mail образовательного учреждения
Основные личные достижения: дипломы, грамоты, 
удостоверения, свидетельствующие о достижениях 
конкурсанта в социально значимой и общественно
полезной деятельности. Включать ТОЛЬКО по теме 
конкурса «Лидер ученического самоуправления» 
(приводится только содержание документа с 
указанием, кто, за что и когда наградил или поощрил 
участника конкурса).
Как видишь будущее органов самоуправления в 
своей школе, чтобы хотел изменить

Состав оргкомитета Конкурса

Сафаргалеева Ольга Александровна -  заместитель мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район по социальным вопросам», председатель Оргкомитета;



Петрова Надежда Васильевна - главный специалист Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам, заместитель 
председателя;

Черемных Татьяна Олеговна -  начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;

Агалакова Анастасия Владимировна - ведущий специалист Отдела образования по 
воспитательной работе и дополнительному образованию, ответственный секретарь 
Оргкомитета;

Шпагина Анжелика Михайловна -  директор МОУ ДО «РЦДОД».


