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_______________Т.И. Маевская 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» 

 

1. Общие положения 

1.1. Актуальность Программы 

 В настоящее время социализации детей и молодежи должна осуществляться через 

формирование потребности реализоваться в исходном для него социальном пространстве через 

систему прав и свобод. Необходимым условием для этого является развитие личности: развитие 

его социальных компетенций, развитие навыков поведения в повседневной жизни и установок 

на самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций, гражданской позиции.  

 Данные условия создает система ученического самоуправления, которая моделирует 

систему самоорганизации ребенка, активизирует его лидерские способности с целью активного 

построения своей собственной жизни в современном обществе. Причем деятельность органа 

ученического самоуправления не должна сводиться к проведению творческих мероприятий, а 

должна быть основной воспитательной системы, охватывающей все субъекты образовательного 

процесса.  

 Для создания и работы в такой системе обучающемуся и педагогу необходимо изучать 

передовой опыт, обладать определенным набором знаний и навыков, которые и призвана 

аккумулировать и транслировать всероссийская программа «Ученическое самоуправление». 

1.2. Настоящее Положение о проведении в Ленинградской области мероприятий регионального 

этапа всероссийской программы «Ученическое самоуправление» (далее – Программа) 

определяет цели и задачи, сроки, критерии оценивания, финансирование и награждение 

победителей проведения мероприятий регионального этапа Программы, и разработано с учетом 

особенностей всероссийской программы «Ученическое самоуправление». 

1.3. Автором и учредителем всероссийской программы «Ученическое самоуправление» (далее - 

Программа) является Общероссийская общественная организация «Российский союз 

молодежи». Программа реализуется совместно с Общероссийским общественным движением 

«Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цель: реализация права обучающихся на участие в управлении образовательной 

организацией, моделирование системы самоорганизации ребенка, развитие лидерских качеств и 

социальной активности детей. 

2.2. Задачи:  

 развитие личности обучающегося, формирование у него навыков общения, лидерства и 

партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни; 

 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; 

 формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов ученического 

самоуправления в педагогическом сообщество и среди молодежи; 
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 мониторинг, выявление и ведение учета индивидуальных достижений, обучающихся; 

 привлечение внимания государства и общества к вопросам развития ученического 

самоуправления. 

3. Участники регионального этапа Программы 

3.1. В Программе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 

специалисты органов государственной власти Ленинградской области, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования и в сфере молодежной политики, 

специалисты по развитию ученического самоуправления, руководители, заместители 

руководителей, педагоги общеобразовательных организаций, представители советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 

организаций Ленинградской области. 

4. Управление региональным этапом Программы 

4.1. В организационный комитет регионального этапа Программы (далее – оргкомитет) входят:  

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;  

 Комитет по молодёжной политике Ленинградской области; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»);   

 Ленинградская областная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» (далее – РСМ ЛО); 

 Региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» Ленинградской области (далее – РДШ).  

 5. Порядок и сроки проведения регионального этапа Программы 

5.1. Региональный этап Программы реализуется в марте 2022 года.  

5.2. Программа проходит в 2 этапа: 

 Заочный этап (до 15.03.2022); 

 Очный этап (28.03.2022). 

5.2.1 КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 Целью конкурса является выявление лучших практик организации деятельности органов 

ученического самоуправления, их сбор, обработка и систематизация для обеспечения 

возможности использования всеми образовательными организациями. 

 Конкурс проводится по трём номинациям: «Лучший орган ученического 

самоуправления» и «Старт года в ученическом самоуправлении», «Лидер ученического 

самоуправления».  

 Конкурс проводится в 4 этапа: региональный заочный, региональный очный, 

федеральный заочный и федеральный очный (финал).  

 Номинация «Лучший орган ученического самоуправления»: принимают участие 

все органы ученического самоуправления Ленинградской области, подавшие заявку на участие; 

 Номинация «Старт года в ученическом самоуправлении»: принимают участие в 

данной номинации органы ученического самоуправления, которые не принимали участие в 

конкурсе прошлого года. Дополнительных заявок для участия в номинации подавать не нужно;  

 Номинация «Лидер ученического самоуправления»: принимают участие лидеры 

ОУСУ, подавшие заявку на конкурс. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки (Приложение 4) и 

направить по адресу spo@ladoga-lo.ru с темой письма «Ученическое самоуправление», а также 

представить пакет документов в формате заполнения Google-формы по ссылке 

https://vk.cc/cbhnkN   : 
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 Общую информацию об ОУСУ 

 Ссылка на скачивание портфолио ОУСУ, которое должно включать в себя: 

содержание; утвержденное положение об органе ученического самоуправления (далее – ОУСУ) 

в формате PDF; утвержденный список членов ОУСУ в формате PDF и Word; утвержденный 

протокол выборов в ОУСУ формате PDF; описание 1-2 проектов, реализованных органом 

ученического самоуправления в 2020-2021 учебном году и первой половине 2021-2022 учебном 

году, направленных на улучшение условий школьной жизни обучающихся, ссылки на 

социальные сети ОУСУ; 

 Ссылка на скачивание портфолио лидера ОУСУ, которое должно включать: 

цветное портретное фото, документ, подтверждающий полномочия лидера ОУСУ (протокол 

выборов) в формате PDF, резюме лидера, указание функционала, достижений, видео визитка 

продолжительностью до 1 минуты презентующей лидера ОУСУ (приветствуется любой 

креативный подход к формату видео), личной результативности лидера, выдвинутых и 

реализованных им инициатив, ссылки на социальные сети; согласие на обработку 

персональных данных.  

 Ссылка на скачивание модели ОУСУ, которое должно включать: модель ОУСУ, 

описание модели ОУСУ, календарный план работы  

на 2020-2021 годы с отметкой об исполнении. 

5.2.2. КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 Целью конкурса является стимулирование профессионального роста специалистов, 

сопровождающих деятельность ученического самоуправления, их поддержка и поощрение к 

дальнейшему развитию в сфере ученического самоуправления.  

Конкурс проводится в номинации: «Специалисты общеобразовательных организаций».  

 Номинация «Специалисты» проводится в 3 этапа: региональный заочный, 

федеральный заочный и федеральный очный (финал).  

Участниками Конкурса в данной номинации могут стать специалисты, ответственные за 

развитие ученического самоуправления.  

 Дополнительные баллы участники конкурса получают в случае участия органа 

ученического самоуправления во всех направлениях региональной Программы, закрепленных в 

данном положении в п. 5.2.1. 

 Для участия в конкурсе необходимо представить пакет документов в формате 

заполнения Google-формы по ссылке https://vk.cc/cbholw : 
 общую информацию о специалисте;  

 личные достижения в сфере молодёжной политики и/или ученического 

самоуправления (если имеются);  

 публикации научных или публицистических работ по деятельности ОУСУ (если 

имеются);  

 документацию педагогического сопровождения ученического самоуправления;  

 достижения ОУСУ, курируемого специалистом (если имеются) за последний год; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1, Приложение 2); 

ссылки на социальные сети.  

5.3. Образовательные организации могут принимать участие сразу во всех конкурсах и 

мероприятиях программы. 

 По результатам заочного тура регионального этапа будут выбраны лучшие орган 

ученического самоуправления, лидер ОУСУ и приглашены на очный тур регионального этапа 

программы информационным письмом от ГБУ ДО «Центр «Ладога» не позднее 21 марта 2022 

года; лучший специалист, курирующий ОУСУ будет приглашен на заочный федеральный этап. 

5.4. Очный тур регионального этапа состоится 28 марта 2022 года на базе ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». 

6. Оценка и подведение итогов 

Документ создан в электронной форме. № 0-41/2022 от 04.03.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 3 из 11. Страница создана: 04.03.2022 13:45

https://vk.cc/cbholw


6.1. Для оценки материалов в рамках конкурсных испытаний организационный комитет 

формирует комиссию из экспертов в различных сферах деятельности, связанных с УСУ. 

6.2. Оценка конкурсных материалов в заочном туре регионального этапа Программы 

осуществляется в соответствии с критериями оценивания регионального этапа Программы, 

изложенных в Приложении № 3 настоящего Положения. 

6.3. Материалы, переданные на оценку экспертной комиссии, не возвращаются и не 

рецензируются.  

6.4. По итогам регионального этапа Программы в номинации «Лидер ученического 

самоуправления» определяется 1 победитель и два призера, в номинации «Лучший орган 

ученического самоуправления» 1 победитель и 1 призер, в номинации «Старт года в 

ученическом самоуправлении» 1 победитель, и награждаются дипломами финалистов 

регионального этапа всероссийской программы «Ученическое самоуправление» от 

организационного комитета и ценными призами. 

6.5. Все участники очного тура регионального этапа Программы, не ставшие победителями и 

призерами конкурса-номинации, награждаются сертификатами участника регионального этапа 

всероссийской программы «Ученическое самоуправление» от организационного комитета.  

6.6. Итоги очного тура регионального этапа Программы будут оглашены в день проведения, а 

также размещены на информационных ресурсах всех организаций, входящих в оргкомитет. 

7. Очный тур региональной Программы 

7.1. В конкурсную программу очного тура регионального этапа Программы будут 

включены: 

 Творческая презентация команды ОУСУ, которая включает в себя: 

 оформление выставочного места, отражающего работу ОУСУ, яркие моменты в 

деятельности и достижения. Приветствуется создание стенгазеты, размещения атрибутики 

ОУСУ и образовательной организации;  

 презентация проектов, направленных ранее на заочный этап программы; 

 выступление команды перед жюри перед своим выставочным местом. 

 Практическое задание для совета обучающихся; 

 Практическое задание для лидеров ОУСУ – деловая игра; 

 Практические задания не требуют дополнительной подготовки и будут оглашены в день 

проведения очного тура регионального этапа Программы.  

Оценка конкурсных материалов в очном туре регионального этапа Программы осуществляется 

в соответствии с критериями оценивания регионального этапа Программы, изложенных в 

Приложении 3 настоящего Положения. 

7.2. По результатам очного тура регионального этапа Программы будут определены призеры и 

победители регионального этапа Программы, занявшие призовые места в каждой номинации.  

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Вознаграждение привлекаемых специалистов, приобретение наградной атрибутики и 

другие расходы осуществляет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение 

государственного задания.  

8.2. Транспортные расходы на очный тур регионального этапа Всероссийской программы, 

питание участников во время мероприятия производятся за счет направляющей стороны.  

 

9. Контактная информация: 

 

Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

Адрес электронной почты: spo@ladoga-lo.ru  
Телефон: 8 (812) 247-27-69. 
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Контактное лицо: Садвакасова Диана Амировна, педагог-организатор социально-

педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

Ленинградское регионально отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» 

Адрес электронной почты: rsm-lo@yandex.ru  

Телефон: 89110313470 

Контактное лицо: Мордвинов Алексей Андреевич, Председатель РСМ ЛО 

 

Официальный информационный  портал регионального этапа Программы, где будет вестись 

информирование о всех этапах и результатах в рамках программы : группа в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/rsm_lo 
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Приложение № 1 

 

Согласие родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных ребенка 

 

Я,___________________________________________, паспорт ____________  

выдан «__» _______ 20___ года кем ____________________________________, 

проживающая/ий по адресу ____________________________________________,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________ 

(в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и 

уничтожение) Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» (далее – РСМ), Автономной некоммерческой организации «Центр 

реализации программ Российского Союза Молодежи» (далее – АНО ЦРП РСМ), 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога (далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

 Я также даю согласие на общедоступность данных моего ребенка: фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, 

общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также на 

размещение на сайтах Партнеров АНО ЦРП РСМ и ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

официальных фотографий моего ребенка. Я уведомлен и согласен с тем, что 

указанное Согласие может быть отозвано мною в письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организаций, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных участников, а также с моими правами и обязанностями в 

этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 «___»_____________ 20__ г.                            ______________________ 
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Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________, паспорт ____________  

выдан «__» _______ 20___ года кем ____________________________________, 

проживающая/ий по адресу ____________________________________________,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Автономной 

некоммерческой организации «Центр реализации программ Российского Союза 

Молодежи» (далее – АНО ЦРП РСМ), а также государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ ДО 

«Центр «Ладога») 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на 

сайтах партнёров АНО ЦРП РСМ, а также ГБУ ДО «Центр «Ладога» моих 

официальных фотографий. 

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организаций, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 

обязанностями в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 «___»_____________ 20__ г.                            ______________________ 

                     (подпись) 
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Приложение № 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАОЧНОГО И ОЧНОГО ТУРА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ПРОГРАММЫ  

Критерии оценки Баллы 

Конкурс на лучшую организацию деятельности ученических советов:  

«Лучший орган ученического самоуправления» 

Участвуют все ОУСУ подавшие заявку на участие в региональном этапе Премии 

Наличие утвержденного положения ОУСУ 3  

Наличие работающих социальных сетей ОУСУ: «Вконтакте» и/или Instagram 2 

Наличие протокола избрания членов ОУСУ 2 

Наличие утвержденного списка ОУСУ 2  

Представленная модель ОУСУ демонстрирует разнообразие форм деятельности, 

адекватных цели и составу органов ученического самоуправления, но отсутствует 

системообразующая деятельность, учитывающая специфику данного 

образовательного учреждения 

1 

или 

Представленная модель ОУСУ демонстрирует системообразующую деятельность, 

учитывающую специфику данного образовательного учреждения, является 

авторской, соответствует локальным актам, регулирующим деятельность 

ученического самоуправления, российскому законодательству, но нет возможности 

измерить результаты использования технологий и их соответствие поставленным 

целям и задачам 

2 – 4  

или 

Представленная модель ОУСУ демонстрирует системообразующую деятельность, 

учитывающую специфику данного образовательного учреждения, является 

авторской, соответствует локальным актам, регулирующим деятельность 

ученического самоуправления, российскому законодательству; есть возможность 

измерить результаты использования технологий и их соответствие поставленным 

целям и задачам 

5 – 8  

Визуальное представление модели ОУСУ (инфографика, схема и т.п.) 2 

Реальность реализации работы представленной модели, подтверждённой 

документально. 
1-10 

Структурированность портфолио  1 

Аккуратное оформление  1 

Проекты, реализованные ОУСУ 

Оригинальное название 1 

Краткое описание 1 

Перечень организаторов 1 

Оригинальный сценарий мероприятий 2 

Соответствие представляемого проекта актуальным общественным темам 1 

Наличие социальных партнёров (за каждого партнёра) 1 

Проект состоит из комплекса мероприятий объединенных единой системой 2 

Календарный план реализации проекта  2 

Наличие цели, составленной по SMART: конкретность, измеримость, достижимость, 

уместность, ограниченность по времени. 
3 

Наличие задач, позволяющих достичь поставленной цели 2 

Публикации в СМИ о реализуемом проекте (за каждую публикацию) 2  

Наличие собственных страниц/групп и т.п. проекта в социальных сетях  1  

% охвата проектами обучающихся от общего числа обучающихся 

до 10% 1 

от 11% до 30% 2 

от 31% до 50% 3 

Свыше 50% 4 

Участие в переписи ОУСУ 15 

Участие в весенней кампании «Твой Выбор» 15 
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Конкурс на лучшую организацию деятельности ученических советов:  

«Старт года в ученическом самоуправлении»  

Оценивается по критериям номинации «Лучший ученический совет», но соревнуются только те 

ОУСУ, которые не принимали участие в региональной программе прошлого года 

Конкурс на лучшую организацию деятельности ученических советов:  

«Лидер ученического самоуправления» 

Наличие протокола выборов лидера ОУСУ 3 

Резюме  2 

Реализованные личные инициативы и проекты 2 

Достижения не ранее сентября 2019 года по направлению ОУСУ и/или молодёжной 

политики. Балл присуждается за каждое подтвержденное достижение. 
0,5 

Продвижение темы ОУСУ в личных аккаунтах лидера в соц.сетях и СМИ: 

тематические посты, интервью, публикации в СМИ и т.п. Балл присуждается за 

каждый подтвержденный факт. 

0,5 

Участие в молодёжных и/или общественных организациях, движениях, 

консультативно-совещательных органах любого уровня. Балл присуждается при 

наличии официального подтверждения действующего статуса. 

2 

Избрание всеобщим голосованием всех обучающихся (за исключением начальных 

классов). Подтверждается пакетом документов проводимых выборов. 
3 

Наличие видео визитки продолжительностью до 1 минуты презентующей лидера 

ОУСУ. Приветствуется любой креативный подход к формату видео 
5 

Конкурс специалистов, сопровождающих деятельность ученического самоуправления: 

«Специалисты общеобразовательных организаций» 

Сертификаты, подтверждающие повышение квалификации в сфере молодёжной 

политики или ученического самоуправления полученные (за каждый сертификат)  
1  

Достижения ОУСУ, курируемого специалистом  (за каждое достижение) 1 

Дипломы и награды федерального уровня в сфере молодёжной политики и/или 

ученического самоуправления (за каждый сертификат) 
3 

Дипломы и награды регионального уровня в сфере молодёжной политики и/или 

ученического самоуправления (за каждый сертификат) 
2 

Дипломы и награды муниципального уровня в сфере молодёжной политики и/или 

ученического самоуправления (за каждый сертификат) 
1 

Документы, отражающие педагогическое сопровождение ОУСУ, в полной мере 

демонстрирующие участие специалиста в деятельности и развитии ОУСУ 
2  

Публикации научных или публицистических работ по деятельности ОУСУ (за 

каждую) 
2  

Участие в мероприятиях направленных на развитие ученического самоуправления, 

молодёжной политики и т.п.: семинары, круглые столы, форумы и т.п. 

Подтверждается сертификатом или иным документов (за каждое мероприятие) 

1 

Участие курируемого ОУСУ во всех направлениях региональной Программы 

настоящего Положения 
7 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ПРОГРАММЫ: 
Критерии оценки Баллы 

Творческая презентация команды ОУСУ 

Общая культура выступления 1 

Полнота предоставления информации об ОУСУ 0-3 

Творческий подход, оригинальность, эстетичность оформления выставочного места 0-3 

Раздаточный материал несущий смысловую нагрузку  0-4 

Практическое задание для совета обучающихся 

Общая культура поведения при выполнении задания 1 

Ориентация в ситуации 1 

Выполнение поставленных задач (за каждую задачу) 1 

Информационное освещение участия ОУСУ в соц.сетях в течение всего очного тура 0-3 

Практическое задание для лидеров ОУСУ – деловая игра 

Общая культура поведения при выполнении задания 1 

Ориентация в ситуации 1 

Выполнение поставленных задач (за каждую задачу) 1 
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Приложение №4 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Региональном этапе Всероссийской программы   

«Ученическое самоуправление» 

 
 

__________________________________ 
  Наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

 

_____________________________________________________________ 

Наименование муниципального района 

 

№ ФИО участника (-ов) Номинация Дата рождения участника 

 

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

     

    

    

    

    

 

Печать         Подпись руководителя учреждения 
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Комитет общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр «Ладога» 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Регионального этапа  

Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

 

 

 

28 марта 2022 г.  



 

 

В конкурсе принимают участие следующие образовательные 

учреждения: 

 

 

  

1. МОУ "СОШ № 6" г.Тихвин 

2. МБОУ "СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского" 

г.Сосновый Бор 

3. МБОУ "Гимназия №5" г.Сосновый Бор 

4. МОБУ СОШ "Муринский ЦО №2 

5. МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" 

6. МБОУ " Гимназия №11 г.Выборг 

7. МОБУ "СОШ №6" г. Всеволожска 

8. МКОУ «Кикеринская СОШ» Волосовского района 

9. МОУ «Русско-Высоцкая СОШ» Ломоносовского района 



 

  

Время Событие Место проведения Ответственные 

10.30-11.30 

Регистрация 

участников конкурса, 

подготовка стендов 

Фойе – 1 этаж /  

Фойе – 2 этаж 

Кураторы, 

участники 

11.30-11.45 Открытие  Актовый зал 
Организаторы, 

ведущий 

11.45-13.15 

Самопрезентация 

команд и защита 

проектов 

Фойе – 2 этаж 

Члены жюри, 

участники, 

кураторы 

13.15-14.00 Обед Столовая Кураторы 

14.00-15.30 

Конкурс лидеров 

ОУСУ 

1 этаж.  

Каб. 1.1 

Мордвинов 

Алексей, 

Мордвинова 

Ольга 

Интеллектуальная 

игра-квиз для советов 

ОУСУ 

Актовый зал 
Павлов Илья, 

кураторы 

Семинар для 

педагогов 

«Развитие 

ученического 

самоуправления в 

образовательной 

организации» 

1 этаж.  

Каб. 2.5 

Миюсов 

Владислав 

15.30-16.00 
Закрытие. Подведение 

итогов. Награждение 
Актовый зал организаторы 



 

Состав жюри 

 

Миюсов Владислав Александрович – федеральный тренер-эксперт 

Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, заместитель 

Белгородской региональной организации РСМ; 

Мордвинов Алексей Андреевич - Председатель Ленинградской 

областной организации РСМ, Член регионального совета РДШ ЛО; 

Серова Валерия Владимировна – специалист сферы финансов, тренер, 

эксперт школы «Финансовая грамотность»; 

Коновальчук Валерия Владимировна – Член АСО Ленинградской 

области; 

 

 

Организаторы 

 

Румянцева Анна – начальник социально-педагогического отдела ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»; 

Садвакасова Диана - педагог-организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 



Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» 

Лучшие органы ученического самоуправления Ленинградской области встретились 

в Центре "Ладога": конкурс лидеров и специалистов, курирующих УСУ, а также 

определение лучшего в 47 регионе органа ученического самоуправления. Всё это - 

финальный день регионального этапа Всероссийской программы Ученического 

самоуправления. Уже не первый год данное мероприятие проводится совместно с нашими 

социальными партнёрами - Ленинградской областной организацией «Российский союз 

молодёжи». В этом году в очном региональном этапе представили свою деятельность 9 

образовательных организаций из 6 районов.  

 

После представления всех команд и прохождения конкурсных испытаний были выявлены 

следующий результаты: 

 

 Номинация "Лидер ученического самоуправления" 

 - Сахарова Екатерина (МОУ "СОШ № 6" г.Тихвин) 

 - Шевцова Нина (МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО") 

 - Стебляк Владислав (МОБУ СОШ "Муринский ЦО №2) 

 

 Номинация "Лучший орган ученического самоуправления" 

- МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" 

- МОУ "СОШ № 6" г.Тихвин 

- МБОУ "СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского" г.Сосновый Бор 

 

 Номинация "Лучший старт года в ученическом самоуправлении" 

- МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" 

 

 Номинация "Специалисты общеобразовательных организаций" 

- Селивёрстова Елена Александровна (МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО") 

- Блудова Светлана Игоревна (МОУ "СОШ № 6" г.Тихвин) 

- Пшеничная Елена Константиновна (МБОУ "СОШ № 2 им. Героя РФ 

А.В.Воскресенского" г.Сосновый Бор) 

 

Поздравляем победителей и желаем успехов на Всероссийском этапе! 
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