
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

29.09.2014 г. № 880 

г. Майкоп 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России,  

развивающих ученическое самоуправление 

 

С целью развития социальных компетенций и гражданского 

самоопределения детей и молодежи в возрасте до 18 лет через развитие системы 

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России 

 

приказываю: 

 

 1. Провести совместно с государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» (Кленов А.И.) 

региональный этап открытого Всероссийского конкурса общеобразовательных 

организаций России, развивающих ученическое самоуправление (далее – 

Конкурс) с 10 октября 2014 года по 15 января 2015 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение 1). 

2.2. Состав Конкурсной комиссии (приложение 2). 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов направить в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (г. Майкоп, 

ул. Крестьянская, 378, тел. (8772) 57-62-00, Кленову А.И.) в срок до 15 января 

2015 года (включительно) конкурсные материалы. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста-

эксперта управления государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея Афаунова Р.Н. 

 

 

 

Министр                       А.Ш. Хуажева 

 



Приложение 1 к приказу  

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея  

№ 880 от 29.09.2014 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр 

образования и науки  

Республики Адыгея 

 

                                  А.Ш. Хуажева 

«29» сентября 2014 г. 

 

 

Положение о региональном этапе  

Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Первый Всероссийский конкурс общеобразовательных 

организаций России, развивающих ученическое самоуправление (далее – 

Конкурс) учрежден с целью развития социальных компетенций и 

гражданского самоопределения детей и молодежи в возрасте до 18 лет через 

развитие системы ученического самоуправления в общеобразовательных 

организациях России.  

1.2. Учредители Конкурса: 

- Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи». 

Конкурс проводится при поддержке Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и 

культуре, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию, Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи 

«Содружество» во исполнение Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы и в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 



2. Задачи Конкурса 

 Задачами Конкурса являются: 

- выявление и распространение лучших методик по работе с органами 

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации; 

- повышение уровня профессионального мастерства администрации  

и педагогического состава общеобразовательных организаций в работе  

с органами ученического самоуправления; 

- развитие личности молодого человека, формирование у него навыков 

общения, лидерства и партнерства, а также активного и ответственного 

подхода 

к жизни; 

- формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов 

ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди 

молодежи. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап (региональный) с 10 октября 2014 года  

по 15 января 2015 года. 

 Региональный этап Конкурса предполагает выявление лучших практик 

работы органов ученического самоуправления в общеобразовательных 

организациях на основе анкетирования. В региональном этапе принимают 

участие общеобразовательные организации субъекта Российской Федерации. 

По итогам конкурсного отбора определяются 3 победителя, которые 

принимают участие в федеральном этапе конкурса. До 15 января 2015 года 

общеобразовательные организации должны подать анкеты участников в 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея» (форма анкеты прилагается). Региональный этап 

Конкурса признается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 

70% общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации. 

Второй этап (федеральный заочный) с 26 января по 1 марта  

2015 года. 



В заочном этапе Конкурса принимают участие общеобразовательные 

организации – победители региональных этапов. Заочный этап предполагает 

отбор 50 лучших организаций из числа победителей региональных этапов. 

50 общеобразовательных организаций – победители федерального 

заочного этапа приглашаются для участия в очном финале. Список 

участников очного финала размещается на информационных ресурсах 

учредителей и партнеров Конкурса. 

Третий этап (очный финал) апрель 2015 года. 

В финальном этапе Конкурса участвуют победители федерального 

заочного этапа. Они презентуют свою деятельность по развитию 

ученического самоуправления. Заявка на участие в очном финале Конкурса 

направляется в Оргкомитет не позднее 20 марта 2015 года по адресу 

электронной почты: usu@ruy.ru. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Все общеобразовательные организации-участники Конкурса 

получают дипломы участников. 

5.2. Все участники второго этапа Конкурса получают дипломы 

участников федерального заочного этапа Конкурса, развивающих 

ученическое самоуправление. 

5.3. Все участники очного финала получают дипломы финалистов 

Конкурса. 

5.4. Итоги Конкурса подводятся на основании заключения Комиссии и 

утверждаются Дирекцией. По результатам очного финала победителям 

присваиваются звания победителя (I место), призеров (II и III место) и 

специальные призы.  

5.5. Лучшие методики победителей и участников Конкурса будут 

направлены в общеобразовательные организации России. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса общеобразовательных 

организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление 

 

Анкета общеобразовательной организации - участника Первого 

Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление 

 

Полное название образовательной 

организации (далее – ОО) в 

соответствии с уставом. 

 

Дата создания ОО  

Почтовый адрес ОО  

Интернет-ресурсы (адреса страниц, 

сайтов, аккаунты в социальных 

сетях) 

 

ФИО руководителя, контакты: 

телефон, e-mail 

 

ФИО зам. руководителя по 

воспитательной работе, контакты: 

телефон, e-mail 

 

Количество учеников в ОО  

Количество классов старшей школы  

Модель и структура органа 

ученического самоуправления (далее 

– ОУСУ) в 2013-2014 учебном году 

 

Дата создания ОУСУ  

Партнеры ОУСУ  

 

Подпись руководителя ОО, печать ОО, дата заполнения анкеты. 

Приложить документы: (каждый документ заверен руководителем ОО). 

1. Положение об ОУСУ 

2. Протокол избрания руководителя ОУСУ 

3. Резюме лидера ОУСУ  

4. Список членов ОУСУ за 2013-2014 учебный год. 

5. Календарный план мероприятий ОУСУ на 2013-2014 и 2014-2015 

учебные годы. 

 



Приложение 2 к приказу  

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея  

№ 880 от 29.09.2014 года 

 
С О С Т А В  

Конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса 
общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление  
 
 

П р е д с е д а т е л ь :  

 

Шхачемуков Р.М., начальник управления государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки Республики Адыгея. 

 

 

Татаренко И.И., заместитель директора по социально-педагогическому 
направлению государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Адыгея «Центр 
дополнительного образования детей Республики 
Адыгея» 

 

Халаште К.Р., ведущий консультант управления государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки Республики Адыгея. 

 

Афаунов Р.Н., ведущий специалист-эксперт управления 
государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки 
Республики Адыгея. 


