
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   25.08.2017                                            №   349 

 

 

О проведении  

муниципального конкурса  

школьников «Лидер года» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2017/2018 учебный год 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс школьников «Лидер года»       

26 января 2018 года. 

2. Утвердить Положение муниципального конкурса школьников 

«Лидер года» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса 

школьников «Лидер года» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса школьников 

«Лидер года» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

И. о. начальника  

Управления образования      Н. В. Плюснина  

 

 

 

 

Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-36-56 

8 (961) 862-6999 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 25.08.2017 № 349 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе школьников «Лидер года» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса школьников «Лидер года» (далее 

конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2017/2018 учебный год. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование 

фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

Конкурс проводится с целью создания единого пространства общения 

и обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа. 

Конкурс направлен на стимулирование общественной, творческой и 

познавательной активности учащихся; выявление и поощрение наиболее 

активных, творческих учащихся; формирование заинтересованного 

отношения учащихся к интеллектуальной, творческой и общественной 

деятельности. 

 

3. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Ученик года»; 

 «Лидер ученического самоуправления». 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 

образовательных организаций Калтанского городского округа в следующих 

возрастных категориях: основные общеобразовательные организации – 

учащиеся 8-9 классы; средние общеобразовательные организации – учащиеся 
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10-11 классы; организация дополнительного образования – учащиеся 13-18 

лет.  

Образовательные организации представляют по одному участнику – 

победителю уровня образовательной организации в каждой номинации. 

Участники номинации «Лидер ученического самоуправления» должны 

иметь опыт организаторской работы органа ученического самоуправления не 

менее 1 года. 

Предусматривается группа поддержки для каждого участника конкурса 

до 7 человек. 

 

3. Условия участия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

 

Заочный этап конкурса.  

Документы участников принимаются до 20 декабря 2017 года на 

электронный адрес: kaltanmk@mail.ru.  

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к оформлению. 

Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются. 

Номинация «Ученик года». 

Общеобразовательная организация направляет следующие материалы: 

1) заявку (приложение 1); 

2) ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника в муниципальных, региональных, Всероссийских, 

Международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 

2015, 2016 годы (участие должно быть очным и индивидуальным); 

3) автобиографию (с акцентом на общественную и социально 

полезную деятельность, участие в органах ученического самоуправления, 

детских и молодежных общественных объединениях); 

4) отзыв органа ученического самоуправления об общественной 

деятельности конкурсанта, заверенный директором общеобразовательной 

организации;  

5) справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2016/2017 

учебного года, заверенную директором общеобразовательной организации; 

6) информационную карту участника (приложение 2); 

7) согласие на обработку персональных данных. 

Критерии заочного этапа конкурса: 

 уровень представительства достижений конкурсанта 

(муниципальный, региональный, Всероссийский, Международный) в 2016, 

2017 годах при условии очного индивидуального участия в конкурсных 

мероприятиях; 

 участие в работе органов ученического самоуправления; 

 средний балл успеваемости. 
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Номинация «Лидер ученического самоуправления». 

Общеобразовательная организация направляет следующие материалы: 

1) заявку (приложение 1); 

2) резюме конкурсанта (приложение 2); 

3) нормативные материалы в одном архивном файле rar или zip 

объемом не более 3 МБ в следующей 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 ученического самоуправления (полный текст); 

 протокол об избрании (назначении) конкурсанта руководителем 

органа ученического самоуправления в соответствии с нормативными 

документами (с указанием ответственных лиц, чьи подписи заверяют 

подлинник); 

 протокол решения высшего органа ученического самоуправления 

(общего собрания школьников, конференции учащихся и т.п.) о направлении 

«Портфолио Лидера» конкурсанта на заочный этап конкурса. 

4) Конкурсные материалы в одном архивном файле rar или zip 

объемом не более 3 МБ в следующей последовательности: 

 описание социального партнерства органа ученического 

самоуправления, который представляет конкурсанта, за 2015/2016 и начала 

2016/2017 учебного года; 

 описание подготовленного и проведенного лично конкурсантом 

конкретного мероприятия; 

 дополнительные материалы, например: 

 статьи о работе органа ученического самоуправления, которым 

руководит конкурсант, опубликованные в различных изданиях, включая 

школьные газеты; 

 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. 

Критерии заочного этапа конкурса: 

 соблюдение требований оформления документов; 

 вклад конкурсанта в работу органа ученического самоуправления в 

роли его руководителя;  

 глубина содержания деятельности; 

 результативность и продуктивность деятельности; 

 качество дополнительных материалов, представленных 

конкурсантом по его усмотрению. 
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Очный этап конкурса. 

В очном этапе конкурса принимают участие все участники заочного 

этапа в номинации «Лидер ученического самоуправления» и победитель 

заочного этапа в номинации «Ученик года». 

Проводится 26 января 2018 года в 15:00. Информация о месте 

проведения направляется в образовательные организации информационным 

письмом дополнительно. 

Состоит из конкурсов: 

1. Конкурс «Визитная карточка». 

 Номинация «Лидер ученического самоуправления» –

самостоятельное выступление участника на сцене, регламент выступления 2 

минуты.   

 Номинация «Ученик года» – выступление участника с участием 

группы поддержки, регламент до 3 минут.  

Критерии оценки: 

 содержательность выступления; 

 своеобразие и оригинальность; 

 общая культура выступления; 

 творческая подача, артистизм; 

 регламент выступления. 

2. Конкурс «Я - лидер». 
Жеребьевкой определяется проблемная ситуация для каждого 

участника конкурса с целью найти различные решения обозначенной 

проблемы.  

Участник конкурса определяет наиболее эффективные, на его взгляд, 

пути решения проблемной ситуации и представляет их с группой поддержки. 

Выступление может быть в любой форме. После выступления 

предусматриваются вопросы жюри участнику конкурса. 

Критерии оценки: 

 глубина и оригинальность; 

 логичность в рассуждениях; 

 эффективность решения поставленной проблемы; 

 умение отвечать на вопросы. 

В приложении 4 к положению приведены оценочные листы участников 

конкурса. 

 

4. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 
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 при обнаружении плагиата имеет право снимать работу с 

конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогов 

дополнительного образования, работников общеобразовательных 

организаций, представителей учредителя, заинтересованных лиц.  

Председателем жюри является начальник МКУ УО.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 проводит анализ выполненных заданий;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

5. Подведение итогов конкурса 
Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 40 % от 

общего количества участников. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

Победители номинаций рекомендуются для участия в областном этапе 

межрегионального конкурса «Ученик года», областном конкурсе «Лидер 

ученического самоуправления». 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  
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Приложение 1 

к положению о муниципальном  

конкурсе школьников «Лидер года» 

 

Заявка 

 

 

На бланке  

образовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального конкурса 

школьников «Лидер года» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе школьников 

 «Лидер года» 

 

Полное наименование ОО направляет для участия в муниципальном 

конкурсе «Лидер года» в номинации «…» ФИО конкурсанта, класс, статус 

в органе ученического самоуправления. 

  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя конкурсанта  

Должность 

Тел. (факс) с указанием междугороднего кода:  

Сотовый тел., е-mail: 

 

 

Директор 

 

МП 
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Приложение  2 

к положению о муниципальном  

конкурсе школьников «Лидер года» 

 
Информационная карта  

участника муниципального конкурса школьников «Лидер года»  

в номинации «Ученик года» 

 
1.Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Кемеровская область 

Муниципальное образование, класс Калтанский городской округ,  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Образование 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

  

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

4. Контакты 

Почтовый адрес  (индекс) 

Телефон и факс образовательного 

учреждения (с кодом) 

 

Домашний адрес участника (индекс) 

Домашний телефон конкурсанта (код) 

Мобильный телефон конкурсанта  

Личная электронная почта  

Адрес сайта школы в Интернете  http:// 

5. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

Творческая презентация «Я – Гражданин 

Страны Великой»  

 

«5 литературных произведений, которые 

потрясли моё воображение» 

 

Краеведческий конкурс «Широка страна 

моя родная…» 3 раунд 

 

6. Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Напишите юмористический случай из 

Вашей жизни 

 

Победитель межрегионального конкурса 

«Ученик года» - это … (продолжите 

фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Ученик года» 
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Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

______________ ( ____________________________________ ) 

    (подпись)                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» ___________ 2017 г. 

 

 

Подпись __________________________ заверяю. 

                            (фамилия, имя, отчество участника) 

Директор: ________________ ( ______________________________________ ) 

                     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество руководителя ОУ) 

 

«____» ___________ 2017 г. 

 

 

  



10 
 

Приложение 3 

к положению о муниципальном  

конкурсе школьников «Лидер года» 

 

Резюме  

участника муниципального конкурса школьников «Лидер года»  

в номинации «Лидер ученического самоуправления» 

 
Фото 3х4 см (ч/б для документов)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

Место рождения  

Полный домашний адрес (с почтовым 

индексом) 
 

Домашний телефон (с кодом)  

E-mail личный  

Место учебы (полное название и точный 

почтовый адрес  с индексом) 
 

Класс   

Телефон образовательной организации  

E-mail образовательной организации  

Опыт общественной деятельности (с указанием 

организации, движения, учреждения и 

выполняемой работы в хронологическом 

порядке, начиная с последней работы): 

 

Наименование учреждения, организации  

Выполняемая общественная работа  

Основные личные достижения (личные 

дипломы, грамоты, удостоверения, 

свидетельствующие о достижениях 

конкурсанта в социально значимой и 

общественно-полезной деятельности. 

Включать ТОЛЬКО по теме конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» (приводится 

только содержание документа с указанием, кто, 

за что и когда наградил или поощрил 

конкурсанта 

 

Личная дополнительная информация (по 

усмотрению конкурсанта) 
 

Дата составления  

Приложения (перечень)  

Перечень рекомендательных писем, 

отражающие вклад конкурсанта в работу 

ученического самоуправления (в отдельном 

файле) 
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Приложение  4 

к положению о муниципальном  

конкурсе школьников «Лидер года» 
 

Оценочный лист участников муниципального конкурса школьников 

«Лидер года»  

26.01.2018 

 

Критерии оценки/  

Степень выраженности 

критерия: 

5 баллов – высокая 

3-4 балла – средняя 

1-2 балла – низкая 

0 баллов – отсутствует 

 

Ученик 

года 

Лидер ученического самоуправления 

       

1. Конкурс «Визитная карточка» 

содержательность выступления        

своеобразие и оригинальность        

общая культура выступления        

творческая подача, артистизм        

регламент выступления        

Всего        

2. Конкурс «Я – лидер» 

глубина и оригинальность        

логичность в рассуждениях        

эффективность решения 

поставленной проблемы 

       

умение отвечать на вопросы        

Всего         

Максимальный балл 45 

Итого 

       

 

 

26.01.2018 

 

ФИО жюри ___________________________________    Подпись ______________         

  



12 
 

Протокол  

решения жюри муниципального конкурса школьников «Лидер года»  

от 26.01.2018 

 

Жюри 

  

Ученик 

года 
Лидер ученического самоуправления  

       

№ 1        

№ 2        

№ 3        

№ 4        

№ 5        

№ 6        

№ 7        

№ 8        

№ 9        

№ 10        

№ 11        

№ 12        

№ 13        

 

Итого 

       

 

Результат 

       

 

Номинация 

       

 

 

Председатель жюри 

  

 Члены жюри: 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 25.08.2017 № 349 

 

Состав  

оргкомитета муниципального конкурса школьников «Лидер года» 
 

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– и. о. начальника МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 25.08.2017 № 349 

 

Состав  

жюри муниципального конкурса школьников «Лидер года»  

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

– и. о. начальника МКУ УО, председатель жюри 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ УО 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего образования МКУ 

УО 

Гееб 

Наталья Николаевна  

– главный специалист методического сектора МКУ 

УО 

 

Конурина  

Ольга Николаевна 

– директор МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 29», председатель Совета директоров 

общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа 

Корчагина  

Оксана Николаевна 

– заведующая МАДОУ ЦРР – Детский сад 

«Планета детства», председатель совета 

заведующих дошкольными образовательными 

организациями Калтанского городского округа 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО  

«Дом детского творчества»  

 

Глаас Павел 

 

– учащийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30», победитель муниципального 

конкурса школьников «Лидер года», 2017 г. 

Фефелова Кира – учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30», победитель муниципального 

конкурса школьников «Лидер года», 2017 г. 

Агалакова Мария – учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», МБОУ ДО ДДТ, победитель 

муниципального конкурса «Лидер года», 2017 г. 

По согласованию   

Ярушкина  

Наталья Анатольевна 

 

– руководитель исполнительного комитета 

Калтанского отделения ВПП «Единая Россия» 

Афанасенко  

Юлия Рафаиловна 

– заместитель председателя Молодежного 

парламента при Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа 
 


