
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «Mj> 04 2019 г. № <f9

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Ученическое самоуправление»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2019 год, в рамках 
реализации Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 28 января по 28 февраля 2019 года 
региональный этап Всероссийского конкурса «Ученическое 
самоуправление».

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление» поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Ю.В. Грошев).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области

ролькова Светлана Игоревна,.»
,)22-31-43, Svetlana.Korolkovatpularegion.ru 
О пров_ Рег.этап_Ученическое самоуправление 2019



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от Л  01 Ш 9  № /9

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Ученическое самоуправление»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Ученическое 

самоуправление» (далее -  Конкурс) проводится в период с 28 января 
по 28 февраля 2019 года министерством образования Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
в рамках реализации Всероссийской программы «Ученическое 
самоуправление», в соответствии с Календарем областных массовых 
мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2019 год.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание условий для формирования активной 

жизненной гражданской позиции обучающихся, включение их 
в деятельность органов государственно-общественного управления 
учреждением.

2.2. Задачи Конкурса:
выявление лидеров органов ученического самоуправления;
выявление и распространение успешного опыта деятельности органов 

ученического самоуправления;
формирование интереса у детей и молодежи к социально значимой 

деятельности;
поддержка и стимулирование деятельности педагогической 

общественности в области развития ученического самоуправления 
в образовательных организациях Тульской области.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие органы ученического 

самоуправления общеобразовательных организаций Тульской области, 
обучающиеся общеобразовательных организаций, представители детских и 
молодежных общественных объединений (не более 3 участников от 
образовательной организации или общественного объединения).

3.2. Возраст участников -  13 -  17 лет.



4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУДОТО«ЦЦОД».

4.2. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри, 
систему экспертных оценок, организует награждение победителей и 
призеров, информирует об итогах Конкурса министерство образования 
Тульской области.

4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.

5. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Я-Лидер» (лидер ученического самоуправления);
«Мы-команда» (органы ученического самоуправления).
Конкурс проводится с 28 января по 28 февраля 2019 года в два этапа.
1 этап -  заочный, проводится с 28 января по 15 февраля 2019 года.
2 этап -  очный (только для лидеров ученического самоуправления), 

проводится с 18 по 28 февраля 2019 года.
Дата, время, место проведения очного этапа будут сообщены 

дополнительно.
5.2. Для участия в первом этапе Конкурса необходимо до 15 февраля 

2019 года направить заявку (Приложения № 1.1, 1.2 к Положению), 
информационную карточку (Приложения № 2.1, 2.2 к Положению), согласие 
на обработку персональных данных (Приложение № 3 к Положению), 
видеозапись визитной карточки.

Заявки на участие представляются в Оргкомитет с печатью учреждения 
и личной подписью руководителя учреждения. В обратном случае заявка 
является недействительной. Все графы заявки должны быть заполнены.

Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 
настоящего Положения, а также без регистрационных форм или 
представленные с нарушением технических требований не рассматриваются.

5.3. Конкурсные работы представляются в Оргкомитет по адресу 
электронной почты: oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой «Ученическое 
самоуправление»)

Контактный телефон: 8 (4872) 31-63-84 (Заровский Александр 
Андреевич, Россихина Лариса Евгеньевна).

6. Содержание Конкурса
6.1. Номинация «Я-Лидер» (лидер ученического самоуправления):
6.1.1. Для участия в заочном этапе конкурсанту необходимо прислать 

видеозапись своего выступления, состоящую из визитной карточки. Визитная 
карточка предполагает самопрезентацию участника, в которой должны быть 
отражены: главные факты об участнике, его достижения и планы; что делает

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


его особенным; выбор одной из сфер жизни (учеба, спорт, искусство, музыка, 
письменное творчество и т.п.), в которой он добился признания и т.д.

Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут; 
конкурсные работы принимаются в следующих форматах: avi, mov, mpg, 
mp4, vob, wmv. На записи должно быть отчетливо видно лицо участника и 
слышен голос. Использование при монтаже и съемке видеоролика 
специальных программ и инструментов на усмотрение участника.

В начале видеоролика должна быть указана следующая информация: 
на первом кадре (не менее 3 секунд) указываются: 
название Конкурса, номинации;
фамилия и имя автора (без сокращений), дата рождения, класс (группа); 
орган ученического самоуправления, детское (молодежное) 

общественное движение;
полное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом образовательного учреждения.
6.1.2. По решению жюри авторы лучших самопрезентаций будут 

приглашены на очный этап «Привлеки словом. Убеди разумом. Говори 
душой» (ораторское искусство). Участники выступают с подготовленной 
речью перед жюри и отвечают на два вопроса. Тема для подготовки речи 
будет известна до начала очного этапа.

Ограничение по времени одного выступления -  не более 3 минут без 
учета ответов на вопросы. Если выступление больше по длительности -  
участник может быть дисквалифицирован.

6.2. Номинация «Мы-команда» (органы ученического 
самоуправления):

6.2.1. Для участия в заочном этапе команде органов ученического 
самоуправления необходимо прислать:

а) видеозапись, состоящую из визитной карточки «Давайте 
познакомимся...»

Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут; 
конкурсные работы принимаются в следующих форматах: avi, mov, mpg, 
mp4, vob, wmv. На записи должны быть отчетливо видны лица участников, 
слышны голоса.

Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 
программ и инструментов на усмотрение участника.

В начале видеоролика должна быть указана следующая информация: 
на первом кадре (не менее 3 секунд) указывается: 
название Конкурса, номинации;
орган ученического самоуправления, детское (молодежное) 

общественное движение;
полное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом образовательного учреждения;
б) программно-методическое обеспечение деятельности органов 

ученического самоуправления
Предоставляются следующие документы и материалы:



программа деятельности органа ученического самоуправления 
на 2018-2019 учебный год (включая план деятельности органа ученического 
самоуправления и план обучения членов органа ученического 
самоуправления);

положение об органе ученического самоуправления; 
положение о выборах органов ученического самоуправления, его 

руководителя (директора, президента);
отчет о деятельности органа ученического самоуправления за 

предыдущий учебный год, краткое описание истории создания органа 
самоуправления, характеристика состава (список, должности), копии 
материалов СМИ о деятельности органа ученического самоуправления, 
опубликованные в различных изданиях, включая школьные издания и 
Интернет-ресурсы за предыдущий учебный год;

в) презентацию коллективно-творческого дела («Конкурсно
развлекательная программа», «Тематический вечер», «Театрализованное 
представление», «Интеллектуальная игра» и т.д.)

Компьютерная презентация оформляется в Power Point (MS Office 
2010-2016), на первом слайде размещается информация: номинация, 
название работы; орган ученического самоуправления, детское (молодежное) 
общественное движение; полное название образовательного учреждения в 
соответствии с уставом образовательного учреждения. Презентация не 
должна превышать 20 слайдов.

7. Критерии оценки
7.1. Критерии оценки заочного этапа:
содержательность материалов (полнота освещения содержания работы, 

наличие показателей результативности участия в общественной и творческой 
жизни ОУ, населенного пункта);

четкая структура и оригинальность представления материалов.
7.2. Критерии оценки очного этап (только для лидеров ученического 

самоуправления):
информативность и владение излагаемым материалом; 
логичность, аргументированность построения выступления, 

соблюдение временного регламента;
артистизм и степень контакта с аудиторией; 
владение техникой речи.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых

мест.
8.2. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 

ГОУДОТО«ЦЦОД».



8.3. По решению Оргкомитета победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление» двух номинаций 
могут быть направлены для участия в федеральном этапе Конкурса.

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦЦОД» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на 
ГОУ ДО ТО «ЦЦОД».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



10. Финвнсирование
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1.1 к Положению 
о проведении областного конкурса 

художественного творчества 
«Калейдоскоп талантов»

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Ученическое самоуправление»
(для лидеров ученического самоуправления)

Наименование общеобразовательной организации (по уставу):

Муниципальное образование _____

Количество участников отборочного этапа

Контактный телефон____________ _____

Адрес электронной почты (обязательно)__

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Возраст,
класс,
группа

Название
объединения
ученического

самоуправления

Занимаемая 
должность в 
ученическом 

самоуправлении

ФИО
педагога

Руководитель подпись (Ф.И.О.У



Приложение № 1.2 к Положению 
о проведении областного конкурса 

художественного творчества 
«Калейдоскоп талантов»

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Ученическое самоуправление»
(для органов ученического самоуправления)

Наименование общеобразовательной организации (по уставу)

Муниципальное образование _

Количество участников__________ ___

Контактный телефон___________ ____

Адрес электронной почты (обязательно)

№
п/п

Название органа ученического 
самоуправления

Возраст, класс, 
группа ФИО педагога

Руководитель подпись 7ШЩ



Приложение № 2.1 к Положению 
о проведении областного конкурса 

художественного творчества 
«Калейдоскоп талантов»

Карточка лидера ученического самоуправления

Фамилия, имя
Возраст
(дата рождения)
Место учебы
(полное название ОУ, класс)
E-mail
Название детской 
общественной организации, 
участником которой Вы 
являетесь (согласно Уставу 
или другому 
регистрационному 
документу)
Перечислите самые 
полезные и интересные 
дела, в которых Вы 
участвовали
Какой опыт общественной 
деятельности Вы имеете 
(указать характер 
выполняемой работы)
Основные личные 
достижения как лидера 
детского общественного 
движения (дипломы, 
грамоты, удостоверения, 
публикации в СМИ) за 
последние два учебных года 
(копии)
Описание подготовленного 
и проведенного Вами в 2018 
году мероприятия 
(сценарии, фотоотчеты и 
Т.д.)
Дополнительная 
информация (на усмотрение 
конкурсанта; хобби)



Приложение № 2.2 к Положению 
о проведении областного конкурса 

художественного творчества 
«Калейдоскоп талантов»

Карточка органа ученического самоуправления

Наименование
образовательного учреждения 
(полное, краткое название в 
соответствии с уставом)

Количество обучающихся

Электронная почта и 
контактный телефон 
образовательного учреждения

Полное название органа 
ученического самоуправления

ФИО председателя органа 
ученического самоуправления

Численность органа 
ученического самоуправления

Контактный телефон, адрес 
электронной почты 
руководителя председателя 
органа ученического 
самоуправления



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса 

художественного творчества 
«Калейдоскоп талантов»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я,__________________________      , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу________________________      , паспорт_серии_____________
(адрес представителя обучающегося)

номер____________, выдан_____________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

_« » __________^_года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Ученическое 
самоуправление» даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, 
г. Тула, ул. Путейская, д. 9.;
на обработку, персональных данных учащегося ________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу
(адрес,

номер свидетельства о рождении, паспорта 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными Данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача В министерство образования Тульской области, 
адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 
с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

« »____________________ г.
(подпись) (дата, м е с т  и гад заполнения)


