
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  конкурса ученического самоуправления 

«ЛИДЕР – 2020» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Проблема лидерства очень актуальна, поскольку только социально активная 

личность сможет выбрать необходимую индивидуальную траекторию развития, которая 

позволит молодому человеку определиться в жизни, найти свое место. 

1.2. Районный конкурс «Лидер -2020» проводится с целью: 

 выявления и поддержки, творчески работающих лидеров ученического 

самоуправления для формирования в детско-молодёжной среде образа 

успешного россиянина с активной гражданской позицией; 

 раскрытия творческого, организаторского потенциала лидеров ученического 

самоуправления, 

 активизации деятельности органов ученического самоуправления в 

учреждениях образования и культуры, поддержка и поощрение к 

дальнейшему взаимодействию. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится 29января 2020 года на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9». Регистрация участников с 14.30.Начало конкурса в 15 

часов.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Общее руководство подготовкой и проведением  Конкурса осуществляют: комитет 

по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского 

района,комитет по образованию  администрации Тихвинского района.  

Координатор конкурса – МОУ ДО «Тихвинский центр детского творчества». 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие: учащиеся 8-11 классов, лидеры ученического 

самоуправления, имеющие стаж работы не менее 1 года  (лидеры ученического 

самоуправления общеобразовательной школы, лицея, гимназии; лидеры ученического 

самоуправления учреждения дополнительного образования, детской общественной 

организации; лидеры ученического самоуправления подростковых клубов),  по одному 

представителю от образовательного учреждения, организации, клуба. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два этапа. 

1 Заочный этап – предполагает экспертную оценку: 

  - заявка конкурсанта (приложение №1), 

- социальный проект конкурсанта, в котором конкурсант принимает непосредственное 

участие (проект может быть реализованным, находиться в процессе реализации или 

готов к реализации, но не осуществляется по причине….?). 

Критерии оценки социальных проектов: 

 Проработанность целеполагания 

 Актуальность решаемой проблемы 



 Соответствие используемых методик, технологий и форм работы поставленной 

цели и задачам 

 Результативность проекта 

 Использование опыта других организаций и взаимодействие с ними 

 Перспективность развития проекта 

 Социальный эффект и востребованность проекта 

Конкурсные документы в эл. виде направляются МОУ ДО «ТЦДТ» 

lady.sizranowa@yandex.ru;м/т 8(921)364-73-01,до  22 января 2020 года. 

2  Очный этап – предполагает экспертную оценку: 

 - самопрезентация участника (до 3 минут, компьютерная презентация используется 

только как иллюстрация, дополнительная информация  к рассказу о себе, оцениваться 

не будет.), 

-  публичная защита проекта (до 3 минут с использованием технических и 

информационных средств). 

По итогам 2 этапов определяются победители конкурса по сумме набранных 

баллов в заочном и очном этапах. 

Дополнительно проводиться  творческий конкурс болельщиков - группы 

поддержки(с участием конкурсанта) выступление до 3 минут.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Все участники конкурса награждаются  дипломами,победители конкурса (1,2,3 

место) награждаются дипломами и призами. Команда болельщиков - победитель 

награждается специальным дипломом. Финалисты районного этапа конкурса становятся 

кандидатами на участие в региональном конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления» 

 

                             9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 

9.1.Самопрезентация 

 Умение проявить себя в разных ситуациях. 

 Культура речи. 

 Организаторские навыки. 

 Креативность. 

 

9.2. Социальный проект 

 Содержание проекта (научность содержания, развивающий характер, 

взаимосвязь основополагающего и проблемных вопросов проекта, содержание 

исследований, актуальность проблем, формы, методы и средства исследования) 

 Значимость проекта 

 Наличие логической связи между проблемой, целями и задачами проекта, 

продуманность последовательности действий, а также соответствие 

запланированных мероприятий целям и задачам проекта 

 Значимость проекта для других , возможность внедрения результатов проекта в 

деятельность  

 Культура оформления 

 

 

 

mailto:lady.sizranowa@yandex.ru


10. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

        Все расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, производятся за 

счет бюджетных средств,  в соответствии с муниципальной программой «Молодежь 

Тихвинского городского поселения», согласно смете расходов. 

Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе ученического самоуправления «Лидер-2020» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Телефон  

Место учебы  

Класс  

E-mail  учреждения  

Опыт общественной деятельности  

Выполняемая общественная работа  

Основные личные достижения( 

дипломы, грамоты, свидетельства о 

достижениях в социально значимой и 

общественно-полезной деятельности) 

 

Дата составления  

Руководитель (куратор), 

ответственный организацию 

ученического самоуправления (ФИО, 

должность)  

 

 

 

Руководитель ОУ___________________________________ 

 

М.П. 

 
 


