
Результаты анкетирования участников 4-ого областного конкурса  

«Лидер ученического самоуправления - 2017»  

Дата проведения 27.01.2017г. 

     Всем участникам конкурса были предложены анкеты, в которых нужно было выразить 

свое мнение по нашему мероприятию. Вот такие результаты мы получили.  

Всего анкет: 10. 

Вопрос Средний балл (10-ти балльная система) 

1. Дети с удовольствием 

принимали участие в 

мероприятии. 

 

10 

2. Понравилась ли Вам 

конкурсная программа? 

 

9,4 

3. Сохранилось ли у Вас 

хорошее настроение после 

мероприятия? 

 

9,6 

4. Дайте Вашу оценку 

проведенному мероприятию: 

 

а) Мероприятие в целом 

 

 

 

9,6 

 

б) Организационная сторона 

 

9,9 

5. Требует ли, на Ваш взгляд, 

что-либо дополнительной 

доработки? Если да, то что?  

- ничего менять не надо, все замечательно – 40%; 

- в 3-ем конкурсе трудно оценить вклад каждого 

ребенка – 30%; 

- не ведется видеозапись и фото мероприятия – 

10%; 

- необходимо было уточнить по 1-ой номинации – 

презентация или творческая работа – 10%; 

- жюри не оценивало взаимодействие куратора и 

лидера – 10%; 

- в условиях проведения конкурса должно быть 

согласовано наличие или отсутствие группы 

поддержки – 10%; 

6. Оставьте, пожалуйста, Ваш 

отзыв 

- все отлично!  

- спасибо организаторам!  

- приезжаем не первый раз и всегда с огромным 

удовольствием принимаем участие! 

- продолжайте конкурс, у вас отлично 

получается! 

- рады были к вам приехать и обязательно 

приедем еще! 

 

Также были высказаны вот такие предложения: 

- на областных заседаниях представлять отчеты работы лидера в своей школе, проводить 

деловые игры, учить детей работать в команде, создать комитеты, например, комитет по 

ГО и ЧС, по Образованию, Культуре, Спорту. 



  Как видно по результатам IV областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления – 2017» прошел успешно, мероприятие получило 9,7 баллов из 10, это 

очень высокий результат. Ну и, конечно, есть над чем еще поработать, что 

усовершенствовать. Все отметили хорошую подготовку каждого лидера, видно, что дети и 

их кураторы ответственно подошли к конкурсу, подготовили интересные выступления, 

костюмы. Всем лидерам была дана возможность проявить себя как творческую, 

талантливую личность. Кому-то это удалось, кому-то придется еще поработать над собой, 

не теряться, выступая перед аудиторией, чувствовать себя более уверенно, свободно. И 

нам, как организаторам конкурса, есть что изменить, исправить. Мы учтем все замечания 

и пожелания и в будущем постараемся избежать всех недочетов и недоработок.  

Спасибо всем участникам анкетирования за ответы, за  то,  что несмотря на высокую 

оценку,  вы нашли место и пожеланиям и критике! Это все очень важно для нас! 

 


