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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.06. 2018 г. № 385 
г. Ревда

«Об утверждении Положения о конкурсе на присуждение 
премии управления образования в 2018 году лидерам и активистам

общественных объединений детей и молодежи, ученического 
самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений

городского округа Ревда»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 
образования в городском округе Ревда до 2020 года», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Ревда от 17.12.2013 г. 
№ 4594, с изменениями от 17.02.2014г. № 395, (подпрограмма № 5 
«Одаренные дети 2014- 2020»), в целях развития и поддержки 
общественных объединений детей и молодежи, ученического
самоуправления и лидерского потенциала обучающихся

1. Утвердить Положение о конкурсе на присуждение премии 
управления образования в 2018 году лидерам и активистам общественных 
объединений детей и молодежи, ученического самоуправления 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Ревда.

2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по 
присуждению премии управления образования в 2018 году:

1). Мальцева Т.Е, директор МКУ «Центр развития образования» - 
председатель.

2). Торбочкина К.И.., заместитель директора МКУ «Центр развития 
образования» - заместитель председателя.

3). Короткова А . В в е д у щ и й  специалист 
образования».

4). Валдае М. И., ведущий специалист 
образования».

5). Нуруллина Л.Ю., главный бухгалтер 
образования».

3. МКУ «Центр развития образования» (Мальцева Т.Е.) 
условия для проведения Конкурса.

4. Контроль исполнения настоящего кия оставляю за собой.

Начальник управления образования
городского округа Ревда Т.В. Мещерских

Мальцева T.E., 5-33-49
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Утверждено
распоряжением управления образования 
от 06.04.2018 г. № 385

Положение
о конкурсе на присуждение премии управления образования в 2018 году 
лидерам и активистам общественных объединений детей и молодежи, 

ученического самоуправления муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Ревда.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на присуждение премии управления образования в 2018 
году лидерам общественных объединений детей и молодежи, 
ученического самоуправления муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Ревда (далее -  Конкурс).

2. Учредителем Конкурса является управление образования городского 
округа Ревда (далее -  Учредитель), организатором - МКУ «Центр развития 
образования» (далее -  Организатор).

2 . Цель и задачи Конкурса
3. Цель - развитие и поддержка общественных объединений 

детей и молодежи, лидерского потенциала обучающихся.
4. Задачи:
• выявление и поддержка талантливых лидеров и активистов 

общественных объединений детей и молодежи городского округа Ревда;
• развитие творческих и организационных способностей, 

лидерских качеств детей;
• стимулирование деятельности общественных объединений

детей и молодежи, ученического самоуправления муниципальных
общеобразовательных учреждений;

• повышение авторитета общественной деятельности в детской и 
молодежной среде.

3. Участники Конкурса
5. В Конкурсе на присуждение премии управления образования в 

2018 могут принять участие обучающиеся 9-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Ревда - лидеры и 
активисты и детских общественных объединений, ученического 
самоуправления.

Лидер (активист) детского общественного объединения,
ученического самоуправления должен обладать следующим набором 
компетенций:

-  участвует в деятельности общественного объединения в качестве



инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия, или 
организатора ученического самоуправления в образовательном 
учреждении;

-  умеет организовать вокруг себя группу единомышленников, создавать 
положительную эмоциональную атмосферу в детском общественном 
объединении, поддерживать общественные начинания участников 
объединения;

-  авторитетен в принятии решений и способен нести за них 
ответственность.

6. Участники Конкурса должны иметь опыт участия в деятельности 
ученического самоуправления и/или детского общественного объединения 
не менее одного года.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится в заочной форме в сентябре-октябре текущего

года.
8. Для участия в Конкурсе на присуждение премии управления 

образования должны быть представлены следующие документы:
• заявка на участие в Конкурсе; (Приложение 1);
• анкета лидера ( активиста) (Приложение 2);
• модель и структура общественного объединения детей и

молодежи или ученического самоуправления, членом которого является 
конкурсант;

• Положение об общественном объединении детей и молодежи 
или ученическом самоуправлении;

• план деятельности общественного объединения детей и
молодежи или ученическом самоуправления за прошедший учебный год;

• портфолио, подтверждающее результативность участия в 
социально значимой деятельности лидера или активиста объединения, как на 
бумажных так и электронных носителях, ссылки на информацию, 
размещенную телекоммуникационной сети Интернет.

9. Документы заверяются руководителем органа ученического 
самоуправления или детского общественного объединения.

5. Управление Конкурсом
10. Премия присуждается по итогам работы муниципальной 

конкурсной комиссии, состав которой утверждается распоряжением 
управления образования.

11. Муниципальная конкурсная комиссия имеет право отказать в 
приеме документов кандидата в случаях, если:

• представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 8
настоящего Положения;

• документы не соответствуют тематике Конкурса, содержат 
недостоверную информацию;

• конкурсная документация представлена несвоевременно.



12. Муниципальная конкурсная комиссия проводит экспертизу 
материалов, формирует рейтинг кандидатов и определяет лауреатов премии 
управления образования по наибольшей сумме набранных баллов, 
представляет список победителей конкурса для утверждения распоряжением 
управления образования.

При равной сумме набранных баллов лауреаты Премии 
определяются путем голосования членов муниципальной конкурсной 
комиссии. Председатель конкурсной комиссии имеет право решающего 
голоса.

13. Решение муниципальной конкурсной комиссии оформляется 
протоколом.

3. Награждение лауреатов.
14. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

местного бюджета.
15. Лауреаты премии управления образования награждаются 

дипломами и премиями управления образования.
16. Управление образования оставляет за собой право определять 

количество и размер премий по результатам работы муниципальной 
конкурсной комиссии.



Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе на присуждение премии управления образования в 2018 

году лидерам и активистам общественных объединений детей и молодежи,
ученического самоуправления

(наименование, органа ученического самоуправления образовательного учреждения, 
общественного объединения детей и молодежи)

Ф.И.О участника__________________________________________________________

Статус участника конкурса в общественном объединении, ученическом 
самоуправлении______________________________________________________________

Руководитель общественного объединения детей и молодежи или ученического 
самоуправления



Приложение 2

Анкета
участника конкурса на присуждение премии управления образования в 2018 

году лидерам и активистам общественных объединений детей и молодежи,
ученического самоуправления

1. Ф.И.О участника
2. Дата рождения
3. Образовательное учреждение, класс
4. Наименование, органа ученического самоуправления образовательного 

учреждения, общественного объединения детей и молодежи, членом которого 
является конкурсант.

5. Цели и задачи деятельности объединения.
6. Количественный состав Вашего общественного объединения / органа 

ученического самоуправления.
7. Ваш статус в объединении.
8. Мероприятия, социальные проекты, реализованные инициативы (за 2017-2018 

учебный год) муниципального, регионального и др. уровней:

Наименование
мероприятия

Уровень
мероприятия
(школьный, 

муниципальный, 
областной и др.)

Направленность
мероприятия
(личностное

развитие,
информационно

медийное,
гражданско-

патриотическое)

Целевая аудитория
(возраст участников)

Статус
конкурсанта
(автор идеи, 
разработчик, 
организатор, 

участник)

1 2 3 4 5

9. Опишите основные проблемы, с которыми сталкивается лидер, активист.
10. Опишите основные качества и навыки, которыми должен обладать лидер, 

активист. Аргументируйте.
11. Другие достижения


