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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 21.01.2021 № 132

О проведении муниципального этапа
XIII областного конкурса
«Лидер ученического самоуправления»

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа XIII

областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» согласно
Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа XIII
областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» согласно
Приложению №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа XIII областного конкурса 
«Лидер ученического самоуправления» Приложению №3 к настоящему приказу.

4. МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им.Н.К. 
Крупской» (Попова И.А.):

- дистанционно организовать и провести муниципальный этап XIII 
областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» с 25.01.2021 по 
05.02.2021;

- организовать прием заявок до 03.02.2021.
5. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 

сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
муниципального этапа XIII областного конкурса «Лидер ученического 
самоуправления».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН В.А. Дериглазова.

Председатель комитета



Приложение №1 к приказу
от 21.01.2021 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа XIII областного конкурса «Лидер

ученического самоуправления»

1. Общие положения
1Л. Муниципальный этап XIII областного конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» (далее -  Конкурс) проводится на основании приказа Комитета 
образования и науки администрации города Новокузнецка от 07.07.2020 №810 
«О плане городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020-2021 
учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 
образования и науки администрации города Новокузнецка (далее — КОиН). 
Организует и проводит Конкурс муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее - МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 
Н.К.Крупской»),

2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение роли органов ученического самоуправления в 
деятельности общеобразовательных организаций, образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 
Новокузнецкого городского округа.
2.2. Задачи:
- активизировать деятельность органов ученического самоуправления в 

образовательных организациях;
- выявить активно работающих лидеров ученического самоуправления;
- распространить успешный опыт работы активистов ученического 

самоуправления в различных типах образовательных организаций;
- повысить культуру делового взаимодействия и престижа деятельности 

лидеров ученического самоуправления с различными партнерами по 
совместной подготовке и проведению социально-значимых мероприятий;

- формировать позитивный имидж лидеров ученического самоуправления в 
обществе;

- содействовать включению лидеров в деятельность органов государственно
общественного управления образованием, в состав управляющих советов 
образовательных организаций;

- стимулировать деятельность лидеров ученического самоуправления, 
поддержать и поощрить к дальнейшему взаимодействию в социальных сетях.

3. Состав организационного комитета
Состав организационного комитета (далее-оргкомитет) утверждается 

ежегодно приказом КОиН.



4. Участники
4. 1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Новокузнецкого городского
округа, в возрасте от 13 до 18 лет.
4.2. В Конкурсе могут принимать участие лидеры ученического самоуправления, 
имеющие опыт организаторской работы в органах ученического самоуправления
соответствующего уровня не менее 1 года.

5. Условия участия
5.1. Заявки на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к 
настоящему положению и документы участника необходимо предоставить в 
электронном виде на электронную почту: mtkng@yandex.ru с пометкой «Лидер 
ученического самоуправления».
5.2. Перечень конкурсных материалов:
5.2.1. Видео-визитка «Лидер ученического самоуправления», рассказывающее о 
конкурсанте. Продолжительность визитки 1-2 минуты.
5.2.2. Резюме конкурсанта предоставляется по форме согласно приложению №2
к настоящему положению.
5.2.3. «Нормативные материалы» в электронном виде в формате Word (не 
высылать фотографии и отсканированные материалы) -  в одном архивном файле 
гаг или zip (объемом не более 3 МБ) -  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) конкурсанта руководителем органа 

ученического самоуправления (с указанием ответственных лиц, чьи подписи 
заверяют подлинник);

-  протокол решения высшего органа ученического самоуправления (общего 
собрания школьников, конференции учащихся и т.п.) о направлении 
документов конкурсанта на муниципальный этап Конкурса.

5.2.4. «Конкурсные материалы» - в электронном виде в формате Word (не 
высылать фотографии и отсканированные материалы) -  в одном архивном файле 
гаг или zip (объемом не более 3 МБ), в которых отражается деятельность 
конкурсанта в роли руководителя органа ученического самоуправления:

-  описание социального партнерства органа ученического самоуправления, 
который представляет конкурсанта, за 2019/2020 учебный год и сентябрь- 
декабрь 2020/2021 учебного года;

-  описание подготовленного и проведенного конкурсантом конкретного 
мероприятия (тема мероприятия должна соответствовать направлению 
деятельности конкурсанта);

-  дополнительные материалы, например:
-  статьи о работе органа ученического самоуправления, которым 

руководит конкурсант, опубликованные в различных изданиях, 
включая школьные газеты;
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-  адреса сайтов, где отражается его деятельность как руководителя 
ученического самоуправления;

-  личные авторские материалы конкурсанта и т.д.
-  Каждый конкурсный материал не должен превышать 5 страниц

формата А4.
5.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в 
п.З ст. 3 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».

6. Жюри
6.1. Состав жюри утверждается ежегодно приказом КОиН.
6.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса.
6.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Конкурса будут объявлены 5 февраля 2021 года.
7.2. Победители и призеры награждаются дипломами КОиН, участники 
получают сертификаты.
7.3. Победители Конкурса (по одному в каждой номинации) представят 
Новокузнецкий городской округ на областном этапе Конкурса.

8. Контактная информация 
Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а,
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», кабинет № 49.
Телефон: 8-908-947-0005, Андреева Олеся Геннадьевна, Гераськина Валентина 
Александровна.
Е- mail: mtkng@yandex.ru
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Приложение № 1 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа XIII областного конкурса 
«Лидер ученического 
самоуправления»

Директору МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской
И.А. Поповой

Заявка
на участие в муниципальном этапе XIII областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления»
(на бланке образовательного учреждения)

Направляет для участия в муниципальном этапе областном Конкурсе 
лидеров ученического самоуправления

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

(полное название образовательного учреждения)
Фамилия, имя, отчество руководителя конкурсанта_________
Должность______________________________________________
Тел. (факс) с указанием междугороднего кода_______________
Сотовый тел, e - m a i l ____________________________________

Руководитель образовательной организации

/ /



Приложение №2 к Положению 
о проведении муниципального 
этапа XIII областного конкурса 
«Лидер ученического 
самоуправления»

Резюме
участника муниципального этапа XIII областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления»

Фото 3 * 4 см (ч\б для документов)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Место рождения
Полный домашний адрес (с почтовым
индексом)
Домашний (с кодом) и с/т телефоны
E-mail личный
Место учебы (полное название и точный 
почтовый адрес с индексом)
Класс
Телефон образовательного учреждения
E-mail образовательного учреждения
Опыт общественной деятельности (с 
указанием организации, движения, 
учреждения и выполняемой работы в 
хронологическом порядке, начиная с 
последней работы):
Наименование образовательного учреждения, 
организации
Выполняемая общественная работа (па данный 
период)
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 содержание 
документа с указанием, кто, за что и когда 
наградил или поощрил конкурсанта).
Личная дополнительная информация (по
усмотрению конкурсанта)
Перечень рекомендательных писем, 
отражающих вклад конкурсанта в работу 
ученического самоуправления (в отдельном 
файле копии писем)



Приложение №2 к приказу
о т / /  Of. 2021 № f3JL

Состав организационного комитета

ПДериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН, 
председатель оргкомитета.
2. Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской».
3. Г’ераськина В.А., педагог-организатор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» (по согласованию).
4. Андреева О.Г., педагог-организатор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.
Крупской» (по согласованию).



Приложение №3 к приказу
m J / O f .  2021 №

Состав жюри

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри.
2. Зобова Л.Ю., председатель комитета по делам молодежи (по согласованию).
3. Грудинина А.Е., заместитель директор по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (по согласованию).
4. Лапин К.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской», победитель Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Лига вожатых - 2021» (по согласованию).
5. Смыкова А.С., победитель XII областного конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» (2020 г.) (по согласованию).


