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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципального этапа областного 

конкурса «Вектор успеха» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса «Вектор успеха» 

(далее – Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участие в 

Конкурсе. Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы 

МОУ ДО «ЦВР» по взаимодействию с ОО Ирбитского МО, а также в рамках 

областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МОУ ДО 

«ЦВР». Общее руководство и проведение Конкурса осуществляется 

педагогом-организатором центра внешкольной работы социально-

гуманитарной направленности. 

 

2. Цель и задачи  Конкурса 

2.1.  Цель: создание благоприятных условий для развития социальных 

компетенций и гражданского самоопределения детей и молодежи через 

развитие системы органов ученического самоуправления (ОУСУ) в 

образовательных организациях Ирбитского МО. 

 

2.2.  Задачи: 

- стимулирование социальной инициативы обучающихся, вовлечение их 

в общественно-полезную деятельность; 

- развитие у детей лидерских качеств, организаторских и творческих 

способностей; 



- формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов 

ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди 

молодежи; 

- выявление и распространение методик по работе с   органами 

ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

состава ОО в работе с органами ученического самоуправления. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают  участие лидерские команды детских 

школьных организаций,  советы старшеклассников, детские объединения и 

другие органы ученического самоуправления ОО Ирбитского МО, членами 

которых являются дети в возрасте от 8 до 17 лет.  

3.2. Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Вектор 

Успеха» считается обязательным для всех ОО!  Учитывая тот факт, что в 

состав РДОО «Ювента» входит 21 детская школьная организация.   

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – муниципальный: февраль – март 2022 года; 

2 этап – областной: октябрь – ноябрь 2022 года. 

4.2. Муниципальный этап областного конкурса «Вектор успеха» 

проводится в два тура: 

- заочный – февраль 2022г.; 

- очный – март 2022г. 

Для участия в заочном туре в срок до 28 февраля 2022 года необходимо 

направить в оргкомитет (на электронную почту МОУ ДО «ЦВР» 

zaikovocvr@yandex.ru ) следующий пакет документов: 

- Заявка на участие в муниципальном этапе областного Конкурса 

- Анкета участника Конкурса (приложение 1); 

- Модель и структура органов ученического самоуправления (ОУСУ); 

- Положение об ОУСУ; 
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- Резюме лидера ОУСУ; 

- Календарный план ОУСУ за прошлый учебный год; 

- Календарный план ОУСУ на текущий учебный год. 

4.3. Требования к оформлению комплекта документов: 

- обязательное наличие всех документов, в соответствии с заявленным 

комплектом. ОО, предоставившая неполный (частичный) комплект 

документов, не будет допущена к участию в заочном туре районного 

Конкурса; 

- каждый документ должен быть заверен руководителем ОО и 

представлен в формате Adobe PDF (*pdf); 

4.4. Критерии оценивания конкурсных материалов заочного тура 

муниципального Конкурса: 

Конкретность описания содержания деятельности ОУСУ 

(наличие системообразующей деятельности, учитывающей 

специфику данной ОО, разнообразие основных направлений 

деятельности с учетом структуры ОУСУ, соответствие 

содержания деятельности целям и задачам данной модели 

самоуправления) 

 

0 – 5 баллов 

Наличие и активность школьных СМИ, сайта, деятельность 

в социальных сетях 

0 – 6 баллов 

Наличие в модели ОУСУ структурности, отображения 

разных сфер деятельности ОУСУ, соответствие 

особенностям ОО, возможность трансляции данной модели  

 

0 – 7 баллов 

Наличие системы набора новых активистов ОУСУ в 

процессе их обучения 

0 – 6 баллов 

Наличие социальных партнеров и эффективность 

взаимодействия с ними (администрация ОО, управляющий 

совет ОО, детские и молодежные общественные 

организации и другие социальные партнеры). 

 

0 – 6 баллов 

Аккуратность и четкость оформления всех материалов 0 – 5 баллов 

Соответствие содержания деятельности ОУСУ целям 

Конкурса 

 

0 – 5 баллов 

Максимальное количество баллов на заочном туре 40 баллов 

 

4.5. По итогам заочного тура участники, получившие   наибольшее 

количество баллов по итогам экспертизы, приглашаются к участию в очном 

туре муниципального Конкурса. 

4.6. Форма проведения, место и дата очного тура муниципального этапа 

Конкурса, в связи с нестабильной обстановкой по COVID-19 в Ирбитском 



районе,  будут  сообщены дополнительным информационным письмом от 

центра внешкольной работы. 

4.7. На очном туре муниципального этапа Конкурса участникам 

необходимо презентовать (в свободной форме) свою деятельность по 

развитию ученического самоуправления, а также представить портфолио 

объединения. 

В презентацию необходимо включить рассказ о структуре органа 

ученического самоуправления, о сферах деятельности и о роли ОУСУ в 

решении важных вопросов в жизни ОО, показать наличие Интернет – 

ресурсов ОУСУ. Время выступления – до 5 минут. 

На очное выступление допускаются команды, представившие свой 

презентационный номер в формате видеоролика в сроки, указанные 

дополнительно в информационном письме. 

4.8. Критерии оценивания конкурсных материалов очного тура 

муниципального этапа областного Конкурса: 

Общественная востребованность, значимость объединения 0 – 10 баллов 

Степень достижения заявленных в программе целей 0 – 10 баллов 

Организаторские, креативные и творческие способности 

конкурсантов 

0 – 10 баллов 

Социальное партнерство, значимость УСОУ в своей 

территории  

0 – 10 баллов 

Отображение ОУСУ в средствах массовой информации 0 – 10 баллов 

Динамика роста новых активистов ОУСУ и процесс их 

обучения 

0 – 10 баллов 

Эстетичность, логичность выступления, грамотность речи 0 – 10 баллов 

Максимальное количество баллов  100 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Все участники очного тура муниципального этапа областного 

Конкурса «Вектор успеха» получают дипломы финалистов. 

5.2. Итоги Конкурса подводятся на основании заключения экспертной 

Комиссии заочного и очного туров и утверждаются Оргкомитетом.  Для 

подведения итогов Конкурса составляется рейтинговый список участников 

по сумме результатов участия в заочном и очном турах.  



По результатам муниципального этапа областного Конкурса «Вектор 

успеха» присваивается звание победителя (1 место) и вручаются Грамота и 

специальный приз. 

5.3. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление заявки, 

конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие 

участника на осуществление сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» следующих 

действий в отношении персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

5.4. Итоги конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

выставляются на официальный сайт МОУ ДО «ЦВР». 

5.5. Команда – победитель, в новом учебном году, станет участником 

областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства», как 

представитель территории  Ирбитского МО. 

 

Координаты для связи: 5-21-22,  

9022778178 – педагог-организатор  Наталья Александровна Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Анкета команды – участника  

районного конкурса «Вектор успеха» 

Руководитель  ОО         _______________________ 

МП               / подпись 

Да заполнения: ____________ 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

 на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

«Вектор успеха» 

ОО Название ОУСУ 

(ДШО / ДО) 

ФИО, должность 

Координатора 

ОУСУ  

Контактные 

данные 

    

 

Руководитель ОО ______________________ 

М.П. 


