
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе лидеров ученического самоуправления среди 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений                      

Иркутской области                                                                                                                    

«Лидер ученического самоуправления-2017» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления-2017» (далее –  

Конкурс) направлен на повышение роли органов ученического 

самоуправления в деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  Иркутской области.       

1.2. Положение разработано на основании Распоряжения Министерства 

образования Иркутской области № 600-мр «Об утверждении плана-графика 

проведения областных мероприятий» от 15 сентября 2016 года. 

1.3. Организация Конкурса осуществляется Координационным советом при 

поддержке Министерства образования Иркутской области. 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цель: развитие и активизация ученического самоуправления в  

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Иркутской 

области через привлечение внимания к лидерам и значимости лидера в 

областных мероприятиях. 

2.2. Задачи:     

2.2.1. Выявление активно работающих лидеров ученического 

самоуправления среди  специальных коррекционных образовательных 

учреждений; 

2.2.2. Формирование позитивного имиджа лидеров ученического 

самоуправления с ОВЗ в обществе; 

2.2.3. Стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, 

оказание им практической помощи, поддержка и поощрение; 

2.2.4. Развитие социальной активности учащейся молодёжи с ОВЗ; 

2.2.5. Привлечение внимания государства и общества к вопросам развития 

ученического самоуправления в коррекционной школе. 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 12 – 17 лет – лидеры 

органов ученического самоуправления специальных коррекционных 

образовательных учреждений Иркутской области, подавшие заявку на 

участие. 

4. Порядок предоставления заявок 

4.1. До 23 января 2017 года  специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения  Иркутской области представляют заявку (см. Приложение 1) по 

электронному адресу:   school_10_irk@mail.ru. Тема письма: Конкурс 

«Лидер самоуправления» 

4.2. Заявки, отправленные после 23января 2017 года, не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в государственном общеобразовательном казенном 

учреждении Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №10 

г. Иркутска»  27 января  2016 года.   

5.2. Начало конкурса  в 10:00 (регистрация с 09-30). Очередность 

выступлений лидеров  будет объявлена в день проведения конкурса согласно 

поданным   заявкам. 

5.3. Мероприятие проводится в два этапа: 

5.3.1. Первый этап (с 26 декабря по 23 января) – организационный: 

 распространение Положения и обеспечение информационной 

поддержки Конкурса; 

 выдвижение конкурсантов образовательными учреждениями, 

подготовка конкурсантов. 

5.3.2. Второй этап (очный) состоится 27 января 2017  года.  

5.4.    Программа очного этапа конкурса предполагает следующие испытания: 

5.5. Все конкурсы оцениваются жюри. Состав жюри формируется 

организаторами Конкурса (не из состава ОУ, проводящего Конкурс) и 

заранее не оглашается. 

 

 Совместное творческое выступление лидера ученического 

самоуправления  и куратора  (5 – 7 минут).   Участники могут выбрать  

любой номер: песня, танец, инсценировка, стихотворение и др.   

 Деловая игра «Попробуй убедить», в ходе которого участники 

продемонстрируют коммуникабельность, владение речью, умение 
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держаться на сцене, умение убеждать людей, отстаивать свою позицию 

и другие качества.  

 Конкурс «Экология и мы», посвященный Году экологии в России. 

 

6. Подведение итогов Конкурса: 

Итоги конкурса подводятся на основании заключения жюри. 

Победители Конкурса получают Дипломы  I, II, и  III степени от 

министерства образования Иркутской области и ценные подарки. Участники 

Конкурса и педагоги  получают Благодарности  от министерства образования 

Иркутской области. 

 

Контактные телефоны:   

Телефон школы: (3952) 34-34-65 

Телефон ответственного за мероприятие: 89501377153 – Кетсана Лина 

Альбертовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  на участие в областном конкурсе лидеров ученического 

самоуправления среди специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области                                                                                                                    

«Лидер ученического самоуправления-2017» 

ФИ конкурсанта Возраст, 

класс 

Название школы 

(сокращенное по 

Уставу ОУ) 

ФИО педагога 

(полностью), 

должность и 

контактный телефон 

 

 

 

 

   

 

Примечание: Заявка на электронный адрес ГОКУ СКШ № 10: 

school_10_irk@mail.ru  (внимательно заполняйте заявку, необходимую 

для дипломов и благодарностей). Тема письма: Конкурс «Лидер 

самоуправления». 
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