
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 14.01.2014 г. Усть-Илимск № 6 

О проведении муниципального этапа 
областного конкурса «Лидер 
ученического самоуправления - 2014» 

В соответствии с планом мероприятий министерства образования Иркутской 
области на 2014 год, в целях выявления, поддержки и общественного признания 
талантливых детей, активизации социально-активной деятельности обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», 
руководствуясь п.п. п.п. 3.5., 4.1.2., 5.3.8. Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 
«Лидер ученического самоуправления - 2014» (далее - Конкурс) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 
3. Общеобразовательным учреждениям муниципального образования «Усть-

Илимский район» рекомендовать провести школьный этап Конкурса. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела 

образования Е.А. Заваруеву. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 



Приложение 1. 
Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса «Лидер ученического самоуправления -
2014» 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
муниципального этапа областного конкурса «Лидер ученического самоуправления - 2014» 
(далее - Конкурс). Уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса 
является Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел) при участии Районного детского парламента. 

2. Конкурс проводится в срок с 14 января по 3 мая 2014 года. 
3. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и общественного признания 

талантливых детей, повышения престижа социально-активной деятельности обучающихся и 
активизации этой деятельности в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 

4. Задачами Конкурса являются: 
а) поддержка талантливых детей; 
б) стимулирование интереса обучающихся к социально-активной деятельности; 
в) содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся; 
г) способствование активизации работы органов ученического самоуправления; 
д) привлечение внимания жителей Усть-Илимского района к значимости 

общественной деятельности обучающихся; 
е) активизация проектной деятельности обучающихся на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 
ж) способствование совершенствованию системы ученического самоуправления. 
5. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - образовательные учреждения), не достигшие возраста 18 лет и являющиеся 
победителями аналогичных конкурсов, организованных на уровне образовательных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - участники). 

Глава 2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

6. Организация и проведение Конкурса осуществляется Отделом, органами 
ученического самоуправления (школьные, районные). 

7. Для координации и обеспечения информационно методического сопровождения 
Конкурса на всех этапах проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса (далее 
Оргкомитет). 

8. В состав Оргкомитета Конкурса могут входить представители органов ученического 
самоуправления, представители общественности, педагогические работники, сотрудники 
Отдела. 

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
а) обеспечивает информационно-методическое сопровождение Конкурса; 

б) в) разрабатывает и утверждает содержание и тематику конкурсных мероприятий. 
10 Данный Конкурс проводится в 3 этапа: 
а) Школьный этап с 14 января по 20 февраля 2014 г. 
б) Муниципальный этап с 20 февраля по 20 марта 2014 г. 



в) Региональный этап проходит в два тура с 20 марта по 3 мая 2014 года: 
региональный заочный с 20 марта по 10 апреля 2014 г.; региональный очный проходит в 
рамках весенней сессии Областного детского парламента в апреле - мае 2014 г. 

11. Для оценки конкурсантов на каждом из этапов создаётся жюри Конкурса. В состав 
жюри могут входить представители педагогической и родительской общественности, 
представители органов ученического самоуправления, представители органов управления 
образованием, представители администрации образовательных учреждений, представители 
общественности и средств массовой информации. 

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

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

Глава 3. Порядок проведения Конкурса 

14. На муниципальном этапе Конкурса будут организованы следующие конкурсные 
мероприятия: 

а) «Самопрезентация» - конкурсное испытание, в котором участники должны 
представить информацию о себе, своей деятельности, достижениях в свободной форме 
посредством презентации (регламент 3 минуты). Критерии оценки: полнота предоставления 
информации, оригинальность предоставления информации. 

б) «Защита проекта» - это публичная презентация разработанного конкурсантом 
проекта, на свободную тему. Презентация должна содержать описание проекта от момента 
его подготовки до итогового анализа результатов. Помимо публичной презентации каждый 
конкурсант представляет проектную документацию содержащую следующую информацию: 

- актуальность проектной тематики; 
- цель проекта; 
- задачи проекта; 
- сроки реализации; 
- целевая аудитория (те, на кого направлен проект); 
- описание этапов проведения (содержание основных мероприятий); 
- ожидаемые результаты. 
- результаты проекта (необходимо представить результаты реализации проекта, либо 

предварительные итоги реализации проекта). 
в) «Портфолио» - состоит из документов, свидетельствующих о'- достижениях 

конкурсанта в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, 
спортивной деятельности (копии дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов 
(свидетельств) участника, публикаций об участнике, отзывов и характеристик и иных 
документов, свидетельствующих об уровне заслуг конкурсанта) за период с 1 января 2011 
года. 

Об используемых технических и программных средствах конкурсанты сообщают 
до начала муниципального этапа Конкурса. 

15. На муниципальный этап допускается не более одного участника 
от образовательного учреждения. Из числа участников муниципального этапа будет выбран 
победитель, а также лауреаты в соответствии с решением Жюри Конкурса. 

16. Победитель муниципального этапа Конкурса становятся участником 
Регионального заочного этапа Конкурса. 

17. Для участия в муниципальном этапе Конкурса школьный Оргкомитет Конкурса 
направляет в адрес муниципального Оргкомитета Конкурса Портфолио участника в срок до 



j( 

20 февраля 2014 года в бумажном и электронном виде по адресам: 666671, г.Усть-Илимск, 
ул.Комсомольская, 7, каб.З и e-mail: obraz ui@mail.ru с пометкой «Конкурс лидеров 
ученического самоуправления» 

18. Портфолио Конкурсанта содержит следующую информацию: 
а) Раздел 1 «Личная информация». 
- заполненная Анкета (приложение 1); 
- фотография участника; 
- рекомендательные письма и характеристики конкурсанта. 
б) Раздел 2 «Проектная документация». Описание разработанного и реализуемого 

конкурсантом проекта: 
- описание и актуальность проекта 1 - 2 стр. машинописного текста; 
- цель проекта и задачи проекта; 
- сроки реализации проекта; 
- целевая аудитория; 
- описание этапов реализации (содержание основных мероприятий) 2-3 стр. 
машинописного текста; 
- ожидаемые результаты; 
- результаты проекта (описание реализованных мероприятий и их итогов). 
в) Раздел 3 «Личные достижения». В данном разделе предоставляются копии 

документов, удостоверяющие достижения конкурсанта в интеллектуальной, научно-
технической, художественно-творческой, спортивной деятельности (копии дипломов, 
грамот, благодарностей, сертификатов (свидетельств) участника, публикаций об участнике) 
за период с 1 января 2011 года по 25 марта 2014 года. 

г) Раздел 4 «Видеоматериал». В данном разделе на CD или DVD - носителе находится 
видеоролик, в котором рассказывается о совершённой и совершаемой на момент съёмки 
проектной деятельности участника. Хронометраж видеоролика 4-5 мин., формат видео - .avi; 
форма свободная. 

Глава 4. Подведение итогов Конкурса 
Для подведения муниципального этапа экспертной оценки программ (проектов) 

Конкурса создается конкурсная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления и подведомственных им учреждений, специалистов различных направлений 
деятельности. 

Конкурсная комиссия до 15 марта открытым голосованием определяет одного 
победителя Конкурса, материалы которого будут направлены на региональный заочный этап 
конкурса. На очный региональный этап, который состоится в рамках весенней сессии 
Областного детского парламента, будут приглашены 15 финалистов от муниципальных 
образований Иркутской области. 

19. По окончанию муниципального этапа жюри Конкурса объявляет итоги Конкурса. 
20. Итоговые места распределяются следующим образом: 
а) лауреатами Конкурса объявляются участники Конкурса, прошедшие 

муниципальный этап Конкурса. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами лауреатов 
Конкурса; 

б) победителем Конкурса объявляется конкурсант, набравший наибольшее количество 
баллов по результатам муниципального этапа Конкурса. Победитель конкурса награждается 
дипломом победителя Конкурса и ценным подарком. 

mailto:ui@mail.ru


Приложение 1. 

Анкета участника областного конкурса 
«Лидер ученического самоуправления - 2014» 

1. Ф.И.О. (полностью): 
2. Дата рождения (дд.мм.гггг): 
3. Образовательное учреждение 

(полное наименование): 
4. Класс: 
5. Адрес электронной почты: 
6. Контактный телефон: 
7. Увлечения, хобби: 
8. Общественные организации, в 

которой состоит конкурсант 
(детские организации, органы 
ученического самоуправления 
и т.д.) 

9. Название проекта, 
разработанного конкурсантом 

10. Наиболее актуальные на Ваш 
взгляд процессы 
происходящие в современном 
мире? 

11. Наиболее актуальные на Ваш 
взгляд процессы 
происходящие в России? 

12. Наиболее актуальные на Ваш 
взгляд процессы 
происходящие в Иркутской 
области? 

13. Кто из известных личностей на 
Ваш взгляд обладает 
характеристиками идеального 
лидера? 



Приложение 1. 
Состав Оргкомитета Конкурса 

Е.А. Заваруева - ведущий специалист Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Л.П. Гончарова - методист МОУ ДОД «РЦДОД»; 

Е. Ковпинец - обучающаяся 9 класса МОУ «Невонская СОШ № 2»; 

Я. Носова - обучающаяся 11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №1». 


