
Районный конкурс лидеров ученического самоуправления 
 

       С целью повышения роли органов ученического самоуправления                                    

в деятельности общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования Тосненского района в феврале проводится районный конкурс лидеров 

ученического самоуправления.   

       

Основными задачами Конкурса являются: 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления; 

- выявление активно работающих лидеров ученического самоуправления, 

формирование банка данных будущих управленческих кадров; 

- повышение культуры делового взаимодействия и престижа деятельности 

лидеров ученического самоуправления; 

- формирование позитивного имиджа лидеров ученического самоуправления в 

обществе, государственное признание их личного вклада в развитие государственно-

общественного характера управления образованием, формирование гражданского 

общества; 

- выявление, оценка и распространение успешного опыта работы активистов 

ученического самоуправления; 

- стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, их 

поддержка и поощрение к дальнейшему продвижению в сфере работы с детьми и 

молодежью. 

Участниками Конкурса являются: 

- лидеры ученического самоуправления в возрасте до 18 лет. 

- лидеры ДОО.  



       Образовательное учреждение имеет право представить на конкурс 2 участника. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный. Электронная версия конкурсных материалов. 

2 этап –очный. 

Конкурс проводится по двум номинациям, в каждой предусмотрены три призовых 

места: 

- лидер ученического самоуправления образовательного учреждения; 

- лидер детского общественного объединения. 

Участники должны быть оснащены собственной атрибутикой, парадной формой, 

иметь рекламные материалы. 

       На заочный этап Конкурса представляется портфолио, состоящее из 

нормативных, конкурсных и дополнительных материалов. 

       Очный этап конкурса состоит из следующих заданий: 

- самопрезентация;   

- презентация социального проекта, непосредственным участником которого 

является конкурсант; творческое задание. 

 Победители конкурса 2017 года: 

 

I место: Золотовский Роман МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с углублённым изучением 

отдельных предметов» (9 класс ); 

II место: Мамаев Захар МКОУ «Тельмановская  СОШ » (9 класс); 

Савенков Александр МКОУ «Любанская СОШ им.А.Н.Радищева» (8 класс); 

III место:  Жданов Владимир МКОУ «Ушакинская ООШ № 2» (8класс); 

Победителем  в номинации «Успешный старт» стала: 

- Мяснова Валентина МКОУ « Любанская СОШ им. А.Н.Радищева» (10 класс); 

Победителем  в номинации «Активная гражданская позиция» стал: 

-Вилюков Илья МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

 


