
Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 
 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 27.03.2017 № 160 

 

О проведении  городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры 
Новгородчины» 
 
 
На основании приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области от 21.03.2017 № 262 "Об утверждении Положения об областном конкурсе лидеров 
ученического, студенческого, молодежного самоуправления, общественных организаций 
"Лидеры Новгородчины", состава оргкомитета", в соответствии с планом работы комитета и 
подведомственных учреждений на 2016-2017учебный год, утвержденным приказом комитета 
по образованию от 01.08.2016 № 345  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести в марте-апреле 2017 года городской конкурс лидеров ученического самоуправления 
"Лидеры Новгородчины" на базе Центра экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха МАОУ "Гимназия №3".  
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса лидеров ученического 
самоуправления "Лидеры Новгородчины".    
3. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №3" 
Жмурко А.В.:  
3.1. организовать подготовку и проведение городского конкурса лидеров ученического 
самоуправления "Лидеры Новгородчины";  
3.2. профинансировать проведение мероприятия из средств подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования", муниципальной программы "Развитие муниципальной системы 
образования Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы.    
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
4.1. Довести информацию о конкурсе до педагогических и ученических коллективов;  
4.2. Обеспечить условия для участия в городском конкурсе лидеров ученического 
самоуправления «Лидеры Новгородчины» согласно прилагаемого Положения.  
5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 

 

 
Брусова Надежда Александрвона, 63 85 24 



 
Утвержден 
приказом комитета по образованию 
от               № 

 
ПОЛОЖЕНИЯ 

о городском конкурсе лидеров ученического самоуправления 
 «Лидеры Новгородчины»  

 
1. Общие положения. 
1.1. Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» 

(далее – конкурс) проводится в целях создания условий для развития ученического 
самоуправления, формирования общественного самосознания молодого поколения. 

1.2. Учредитель конкурса: 
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – комитет); 
1.3. Организатор конкурса:  
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 
 
2. Цели и задачи конкурса. 
2.1. Цель конкурса – активизация деятельности, выявление, поддержка и поощрение 

талантливой молодежи, осуществляющей общественную и социально-значимую деятельность, 
лидеров ученического самоуправления, (далее – лидеры). 

2.2. Задачи конкурса: 
− выявление результативного опыта работы лидеров; 
− повышение профессионального мастерства  и престижа деятельности лидеров; 
− обмен профессиональным опытом между лидерами; 
− повышение  культуры делового взаимодействия лидеров с различными партнерами при 

проведении социально значимых мероприятий;  
− стимулирование деятельности лидеров, их поддержка и поощрение. 
 
3. Участники конкурса. 
3.1. Участниками конкурса являются лидеры органов ученического самоуправления 

муниципальных образовательных учреждений Великого Новгорода. Возрастные категории: 
14-15 лет , 16-18 лет  (на момент проведения областного этапа конкурса). 

3.2. Участники конкурса должны иметь опыт работы в общественной  организации (орган 
ученического самоуправления) не менее 1 года. 

 
4. Порядок и сроки проведения конкурса. 
4.1. Муниципальный этап конкурса проводится  с 27марта по 20 апреля 2017 года в 2 

тура: 
1 тур – заочный; 
2 тур – очный.  
4.2. В ходе заочного тура конкурса осуществляется экспертная оценка поступивших 

документов и материалов. 
4.3. В очный тур муниципального этапа конкурса проходит не более 3-х участников. 

Оргкомитет направляет в муниципальные образовательные  учреждения электронное письмо-
приглашение участникам очного тура муниципального этапа конкурса с информацией о дате и 
месте проведения. 

4.4. Конкурсная программа очного тура для участников предполагает экспертную оценку 
в следующих испытаниях: 

− самопрезентация «Я и моя деятельность в ученическом самоуправлении». Участник 
конкурса должен представить информацию о себе, своей деятельности, раскрыть личные 



достижения и обосновать, почему он занимается общественной деятельностью, какие задачи 
ставит перед собой. Жанр выступления определяется участником конкурса самостоятельно; 

− экспромт-испытание (задание выдается организаторами в день проведения 
мероприятия); 

− дебаты по заданной теме «Защита-опровержение» (задание выдается организаторами в 
день проведения мероприятия). 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в конкурсную программу очного 
тура муниципального этапа.  

 
5. Порядок представления документов для участия в конкурсе. 
5.1. Документы для участия в заочном туре конкурса представляет муниципальное 

общеобразовательное учреждение. 
5.2. Перечень документов, представляемых на конкурс: 
− заявка на участие, заполненная по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, заверенная печатью муниципального общеобразовательного учреждения; 
− анкета участника конкурса, заполненная по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению; 
− согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;  
− согласие участника на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению. 
Портфолио участника конкурса: 
− резюме «Мой опыт, мои достижения». Объем – не более 2 страниц формата А4; 
− копии дипломов, грамот, свидетельствующих о достижениях конкурсанта в 

социально значимой и общественно полезной деятельности; 
− статьи (или их копии) о деятельности органа студенческого самоуправления, 

опубликованные в различных изданиях; 
− рекомендательные письма социальных партнеров, с которыми орган ученического 

самоуправления проводили конкретные мероприятия, акции и т.п.; 
 
5.3. Тексты материалов, представляемых на конкурс, должны отвечать следующим 

требованиям:  
− текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через полуторный 

межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman размером 
14 кегль; поля: слева – 3,5 см, справа – 1 см, сверху и снизу - 2 см; нумерация страниц – 
верхний колонтитул (по центру); 

− иллюстрационные материалы (фотографии)  должны размещаться на отдельных листах, 
а в электронном виде – отдельными файлами, при этом все представленные иллюстрационные 
материалы должны содержать пояснения.  

 
5.4. Документы с пометкой «Городской конкурс лидеров ученического самоуправления 

«Лидеры Новгородчины» направляются в ЦЭОКДЮТиО до 12 апреля 2017 года: 
- в электронном виде по адресу: centrvn.k@gmail.com  
- на бумажных носителях по адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, д.30, каб.243, 

245.  
Контактный телефон: 67-23-42 – Федорова Ирина Николаевна. 
5.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
5.6. Представление на конкурс документов рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 
 
6. Организационный комитет конкурса. 
6.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет), 

состав которого утверждается приказом комитета.  
6.2. Функции оргкомитета: 



− подготовка и проведение конкурса; 
− прием конкурсных материалов; 
− формирование списка участников конкурса; 
− подбор и утверждение членов экспертной комиссии; 
− информационное сопровождение конкурса; 
− информирование участников, прошедших во 2 тур конкурса; 
− оформление протокола по итогам конкурса; 
− организация награждения победителей конкурса; 
− размещение итогов конкурса на официальном сайте ЦЭОКДЮТиО. 
 
7. Экспертная комиссия конкурса. 
7.1. Членами экспертной комиссии конкурса могут быть представители органов 

исполнительной власти, образовательных, научных, методических учреждений, центров 
культуры и науки, общественных организаций, специалисты по работе с детьми и молодежью. 

7.2. Экспертная комиссия конкурса: 
− проводит экспертизу материалов, представленных на заочный тур муниципального 

этапа конкурса; 
− оценивает участников конкурса в очном туре муниципального этапа конкурса; 
− определяет победителей конкурса по сумме баллов в системе экспертной оценки 

заочного и очного туров муниципального этапа конкурса.  
 
8. Критерии оценки. 
Экспертная комиссия оценивает: 
8.1. Критерии оценки конкурсных материалов: 
− качество представляемого материала на конкурс; 
− результативность деятельности участника конкурса в работе органа самоуправления; 
− личный вклад участника конкурса в деятельность ученического самоуправления. 
8.2. Критерии оценки участника конкурса: 
− соответствие выступления заданной теме; 
− владение навыками проведения презентации; 
− использование различных форм самопрезентации; 
− организаторские способности; 
− уровень теоретической подготовки участника; 
− владение навыками ораторского искусства; 
− коммуникативные навыки; 
− артистизм; 
− культура речи. 
9. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 
Победители конкурса определяются экспертной комиссией по сумме набранных баллов 

заочного и очного туров муниципального этапа конкурса. 
 
10. Финансирование 
Финансирование городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры 

Новгородчины» осуществляется из средств подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования», муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 №5769. 



Состав 
оргкомитета городского конкурса лидеров ученического самоуправления 

 «Лидеры Новгородчины» 
 

Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода, председатель оргкомитета 

Брусова Н.А. - главный специалист комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода  

Жмурко А.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  «Гимназия № 3» 

Мурженко Л.П. - заместитель директора  МАОУ  «Гимназия № 3» 
Нискаша Е.В. - старший методист отдела краеведения и воспитательной работы 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ  «Гимназия № 3» 
 
 



 
Приложение № 1 
к Положению о городском конкурсе лидеров ученического 
самоуправления «Лидеры Новгородчины» 
 
В оргкомитет городского конкурса 
лидеров ученического самоуправления  «Лидеры 
Новгородчины» 

 
 
 

Заявка на участие  
 

_________________________________________________________________________________ 
полное название ОУ 

 
направляет_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника, класс) 
 
для участия в городском конкурсе лидеров ученического самоуправления  
«Лидеры Новгородчины» 
 
в возрастной категории _____________________________________________________ 
 
Комплект заявочных документов прилагается в ____ экз. на ______ л.  
 
Данные о специалисте, отвечающем за проведение конкурса в образовательном 
учреждении: 
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________ 
 
Должность _______________________________________________________________________ 
 
Тел.(мобильный)_________________________E-Mail ___________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель  
образовательного учреждения     ______________/______________________/  
                                                                               подпись                расшифровка 
м.п.                                                                                        

 



Приложение № 2 
к Положению о городском конкурсе лидеров ученического 
самоуправления «Лидеры Новгородчины» 
 
В оргкомитет городского конкурса 
лидеров ученического самоуправления  «Лидеры 
Новгородчины» 

 
Анкета  

участника городского конкурса лидеров ученического самоуправления  «Лидеры Новгородчины» 
 

Сведения об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество  
Число, месяц, год рождения  
Контактные номера телефонов  
Email  
Место учёбы, должность  
Образование  
Стаж пребывания участника в органе  
самоуправления (не менее 1 года) 

 

Статус в  органе ученического 
самоуправления 

 

Сведения об органе ученического самоуправления, которые представляют участников  

Полное  название  органа  ученического 
самоуправления  

 

Адрес  местонахождения органа 
самоуправления  

 

Телефон/Факс  
Email   
Сайт органа  самоуправления  
Руководитель органа  самоуправления 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
   
_________________________________________     ________________________________________/ __________________________________________/ 

Дата заполнения Личная подпись участника Расшифровка 



 

 Приложение №3 
к Положению о городском конкурсе лидеров 
ученического самоуправления «Лидеры 
Новгородчины» 

Согласие родителей (законных представителей) участника городского конкурса 
лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,  
                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью)проживающий по адресу 

 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан:_________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  
______________________________________________________________________________________________________________________________,                                                                           

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  
___________________________________________________________________________________________________________,  
паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан: ___________________________________________________, 

                                                                                                                        (кем и когда выдан) 
                                                                                                                         

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском конкурсе лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» в городе Великом 

Новгороде в  2016-2017 учебном году.  
настоящим даю согласие  
-на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров муниципального этапа конкурса лидеров 

ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) 
персональных данных моего ребенка (подопечного); 

-на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». Оператором является 
ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения 
итогов конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины», проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода, 
Комитета по образованию и Департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры 

Новгородчины» и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер 

школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному и федеральному операторам конкурса лидеров 
ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины». 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 
результат участия в городском конкурсе лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины»  могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров на всех этапах конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках оператором которых, является Комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса лидеров ученического 
самоуправления «Лидеры Новгородчины» в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 
исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в городском конкурсе лидеров 
ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) 

которого я являюсь. 
 
 

«___»_________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 
    

 



 

 Приложение №4 
к Положению о городском конкурсе 
лидеров ученического самоуправления 
«Лидеры Новгородчины» 

 
 

Согласие участника городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» 
на обработку персональных данных  

 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________, 
 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: __________________________________________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

 
настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском конкурсе лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» в 

городе Великом Новгороде в  2016-2017 учебном году.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров муниципального этапа городского 

конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины»  в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ 
«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 
конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины», проводимых под эгидой Администрации Великого 
Новгорода, Комитета по образованию и Департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах городского конкурса лидеров ученического 

самоуправления «Лидеры Новгородчины» и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода; 

− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному и федеральному операторам конкурса лидеров 
ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины». 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 
участия в городском конкурсе лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины» могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров на всех этапах конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса лидеров 
ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины»  в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 
участия в городском конкурсе лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины»  оператор базы персональных 
данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по 
образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
 

«___»_________ 2017 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 


