
 Приложение к Положению о 

всероссийской программе 

«Ученическое самоуправление»  

от 09.12.2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе лидеров ученических советов 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Всероссийский конкурс лидеров ученических советов (далее – Конкурс) 

является неотъемлемой частью Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» (далее – Программа). 

 1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ) совместно с 

общероссийским общественным движением «Ассоциация учащейся молодежи 

Российского Союза Молодежи «Содружество» при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, содержание, 

требования к участникам и этапам Конкурса в 2019 – 2020 учебном году. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: анализ, выявление и транслирование наиболее 

эффективных механизмов деятельности лидеров ученического самоуправления и 

выявления лучшего лидера ученического совета для участия в финальном 

мероприятии программы.  

2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 

развитие личности молодого человека, формирование у него навыков 

общения, лидерства и партнерства, а также активного и ответственного подхода к 

жизни; 

анализ, выявление и транслирование наиболее эффективных механизмов 

деятельности лидеров советов обучающихся в общеобразовательных организациях; 

формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов 

ученического самоуправления 

привлечение внимания государства и общества к вопросам развития 

ученического самоуправления; 

развитие социальной активности учащейся молодежи. 
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3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-11 классов – лидеры 

советов обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации, 

подавшие заявку на участие в Конкурсе. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс состоит из двух туров – заочного и очного. Участники 

Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов за выполнение заданий 

заочного тура, допускаются до участия в очном туре Конкурса.  

 4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в 

Конкурсе в официальной группе Программы в социальной сети «Вконтакте» 

(ссылка на регистрацию – https://vk.com/lider_usu_rsm?w=app5708398_-59545850) 

до 30 января 2020 года. Подтверждение об успешной регистрации высылается 

организаторами Конкурса в течение 5 дней со дня регистрации. После получения 

подтверждения о регистрации участнику можно приступать к выполнению 

заданий заочного тура. Требования к выполнению конкурсных заданий и 

предоставлению отчетов по каждому этапу публикуются в официальной группе 

Программы в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/lider_usu_rsm) 

непосредственно перед каждым этапом конкурса.  

4.3. Задания заочного тура (декабрь 2019 – март 2020 года): 

 4.3.1. «Следуй за мной» (декабрь 2019 – январь 2020 года) 

В рамках данного задания необходимо записать видеоролик, презентующий 

лидера совета обучающихся, включающий тезисы лидера на тему «Кто такой 

лидер ученического самоуправления и почему именно я являюсь лидером», «Как 

я вижу перспективы развития ученического самоуправления в моей школе, в моем 

регионе, в России». Длительность ролика – не более 3 минут. 

4.3.2. «ProУСУ» (февраль – март 2020 года) 

В рамках данного задания необходимо предоставить проект, направленный 

на положительное изменение школьной жизни по одному из направлений 

(совершенствование образовательного процесса общеобразовательной 

организации, улучшение школьного пространства, улучшение взаимоотношений 

участников образовательного процесса, подготовка кадрового резерва совета 

обучающихся, популяризация деятельности совета обучающихся). На конкурс 

могут быть представлены уже реализованные проекты, проекты, находящиеся в 

стадии реализации, и проекты, реализация которых начнется в новом учебном 

году. 
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4.3.3. «Школьный хакатон» (март 2020 года) 

Участникам необходимо решить кейсовое задание, доставшееся по 

жеребьевке, и записать видеоролик – инструкцию по решению данной проблемы. 

Продолжительность видеоролика – не более 2 минут.  

4.4. В рамках Конкурса предусмотрены специальные задания. Описание 

заданий и система их оценок сообщается дополнительно. 

4.5. Конкурсные задания могут быть изменены по решению организаторов 

Конкурса. 

4.6. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам заочного тура, приглашаются к участию в очном туре (уведомление  

об участии в очном туре будет направлено участникам Конкурса электронным 

письмом). Список участников Конкурса, прошедших в очный тур, будет 

опубликован в официальной группе Программы в социальной сети «ВКонтакте» 

vk.com/lider_usu_rsm и на сайте РСМ www.ruy.ru. 

4.7. О дате и месте проведения очного тура Конкурса, условиях участия 

будет сообщено дополнительно.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Для подведения итогов Конкурса создается и утверждается конкурсная 

комиссия (далее — Комиссия), в состав которой входят представители РСМ, 

специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере молодежной политики  

и в сфере образования, специалисты в области ученического самоуправления, 

представители общественности. 

5.2. Комиссия создается в целях определения соответствия материалов 

требованиям Конкурса, обобщения и анализа материалов, поступивших на 

Конкурс, выявления победителей Конкурса.  

5.3. Итоги Конкурса подводятся на основании заключения Комиссии  

по результатам очного тура. По итогам Конкурса определяются победитель  

и призеры Конкурса. 

5.4. Комиссия оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации Конкурса. 

 

Координаты для связи: 

Руководитель Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»: 

Русакова Ирина, 8 (495) 625-19-18, e-mail: usu@ruy.ru. 

Официальная группа Программы: vk.com/lider_usu_rsm 

 

http://www.ruy.ru/
mailto:usu@ruy.ru

