
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ 
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 18.02.2015 г. Усть-Илимск № 26

О проведении муниципального конкурса 
«Лидер ученического самоуправления»

В соответствии с планом работы районного детского парламента на 2015 год, в 
целях выявления, поддержки и общественного признания талантливых детей, активизации 
социально-активной деятельности, создания условий для формирования организаторских 
навыков, культуры управления у обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь п.п. п.п. 3.5., 3.24., 
5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,

1. Провести в период с 14 марта по 15 марта 2015 года очередную сессию районного 
детского парламента в формате Муниципальной школы «Лидер - 2015» на базе 
МОУ "Невонская СОШ № 1".

2. Утвердить положение о проведении Муниципальной школы «Лидер - 2015» (далее 
-  школа «Лидер») (Приложение 1).

3. Провести в рамках школы «Лидер» муниципальный конкурс «Лидер ученического 
самоуправления»

4. Утвердить состав оргкомитета школы «Лидер» (Приложение 2).
5. Директорам общеобразовательным учреждениям муниципального образования 

«Усть-Илимский район» МОУ «Невонская СОШ №1», МОУ «Невонская СОШ 
№2», МОУ «Железнодорожная COII1 №1», МОУ «Железнодорожная COII1 №2», 
МОУ «Тубинская СОШ» сформировать команды (согласно Положению) и 
назначить сопровождающих.

6. Срок подачи заявок -  до 27 февраля 2015 года.
7. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела 

образования М.В.Лихоносову.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов
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Приложение
Положение

о проведении муниципальной школы «Лидер - 2015»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения сессии 
районного детского парламента в формате Муниципальной школы «Лидер - 2015» (далее - 
школа «Лидер»). Уполномоченным органом по организации и проведению школы «Лидер» 
является Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел) при участии Районного детского парламента.

2. Школа «Лидер» проводится в срок с 14 марта по 15 марта 2015 года на базе МОУ 
"Невонская СОШ № 1".

3. Школа «Лидер» проводится в целях выявления, поддержки и общественного 
признания талантливых детей, повышения престижа социально-активной деятельности и 
активизации этой деятельности, создания условий для формирования организаторских 
навыков, культуры управления у обучающихся муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

4. Задачами школы «Лидер» являются:
а) поддержка талантливых детей, стимулирование интереса обучающихся к 

социально-активной деятельности;
б) содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся, создание условий для самореализации и социальной интеграции 
молодёжи

в) обучение лидеров ученического самоуправления, детских и молодёжных 
организаций и повышение их роли в системе управления общеобразовательных учреждений;

г) способствование активизации работы органов ученического самоуправления, 
совершенствованию системы ее функционирования.

5. К участию в школе «Лидер» приглашаются учащиеся - лидеры ученического 
самоуправления школ: МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Тубинская 
СОШ».

Из представителей актива ученического самоуправления общеобразовательного 
учреждения -  обучающихся 8-11 классов -  формируются команды в составе 10 человек 
(желательно 5 девочек и 5 мальчиков). Общее количество участников -  50 человек.

Сопровождает делегацию 1-2 руководителя.
Участники школы «Лидер» должны иметь бейджи (имя, школа, класс).

Глава 2. Организационно-методическое обеспечение школы «Лидер»

6. Для координации и обеспечения информационно-методического сопровождения 
школы «Лидер» на всех этапах проведения создается оргкомитет школы «Лидер» (далее 
Оргкомитет).

В состав Оргкомитета могут входить руководящие и педагогические работники 
общеобразовательных организаций муниципального образования "Усть-Илимский район", 
сотрудники Отдела, представители органов ученического самоуправления.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
а) обеспечивает информационно-методическое сопровождение школы «Лидер»;
б) разрабатывает и утверждает содержание и тематику проводимых в рамках школы 

«Лидер» мероприятий.



8. Для оценки команд на каждом из этапов мероприятия и подведения итогов 
создаётся жюри школы «Лидер». 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.

Жюри определяет победителя по максимальному количеству баллов, набранных 
командами на разных этапах мероприятия. Решения жюри оформляются протоколом, 
который подписывается всеми его участниками.

Глава 3. Порядок проведения школы «Лидер»
9. Продолжительность мероприятия: начало 14 марта 2015 года в 11 часов, окончание 

15 марта 2015 года в 11 часов.
10. В рамках школы «Лидер» будут организованы следующие конкурсные 

мероприятия:
а) «Визитная карточка» - конкурсное испытание, в котором участники должны 

представить информацию о своей команде в свободной форме (регламент 3 минуты). 
Главный критерий оценки - оригинальность представления;

б) «Встреча с интересным человеком» - оценивается умение вести дискуссию, 
грамотно задавать вопросы, широта кругозора участников дискуссии;

в) «Работа по станциям»: Интеллектуальная, Речевая, Танцевальная, Творческая, 
Медицинская, Спортивная;

г) «Брейн-ринг»;
д) «Лидер ученического самоуправления».
11. Принцип проведения: из 50 участников формируются 5 групп по 10 человек в 

каждой.
12. Необходимые помещения: гардероб, актовый зал, 6 кабинетов для групповой 

работы на II этаже школы, 3 кабинета на первом этаже, спортивный зал.
13. Участникам при себе иметь:
1. Одежду делового стиля.
2. Спортивную одежду.
3. Одежду свободного стиля.
4. Предметы личной гигиены (полотенце, моющие средства и т.д.).
5. Постельное бельё.
6. Спортивные матрацы по количеству участников (для сна).
Руководителям групп необходимо собрать денежные средства с каждого участника в 

размере 250 рублей ( в сумму заложена смета на 5 -  разовое питание учащихся и взрослых).
Каждая школа привозит с собой набор канцелярских принадлежностей, состоящий из:

2 ватмана, набор фломастеров, набор цветных карандашей, цветную бумагу, клей, ножницы
14. Для участия в школе «Лидер» необходимо в срок до 27 февраля 2015 года 

направить на электронный адрес romashinamvfa vadex.ru заявку по форме:
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МОУ

Ф.И. участника Класс

В каком направлении 
может показать себя 

(пение, театр, 
рисование, интеллект)

Каким видом спорта 
увлекается



Состав Оргкомитета Конкурса
Приложение 2

Ромашина М.В. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 
«Подъеланская СОШ»;
Яковлева Е.В. -  руководитель Пресс-центра МКОУ "Подъеланская СОШ"; 
Лихоносова М.В. -  ведущий специалист Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;
Билиенков А.П. -  директор МОУ "Невонская СОШ № 1";
Пушмина Т.В. -  заместитель директора по воспитательной работе МОУ 
"Невонская СОШ № 1";
Приймак О. - председатель районного детского парламента муниципального 
образования "Усть-Илимский район";
Федоровская Г. -  член районного детского парламента муниципального 
образования "Усть-Илимский район".


