Положение
о проведении областного конкурса
"Развивай ученическое самоуправление"
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет содержание и порядок

1.1.

проведения Областного конкурса "Развивай ученическое самоуправление"
(далее– Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования,
науки и молодёжной политики Нижегородской области, Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО).
1.3. Конкурс направлен на решение основных целей и положений
национального

проекта

"Образование",

Федерального

закона

"Об

образовании в Российской Федерации", Стратегии развития воспитания в
Российской федерации на период до 2025 года. Конкурс проводится в рамках
годового плана мероприятий ГБУДО ЦЭВДНО на 2019-2020 учебный год.
1.4. Конкурс является региональным этапом Всероссийской программы
"Ученическое самоуправление" Российского Союза Молодёжи.
1.5. Информация о Конкурсе размещена на сайте ГБУДО ЦЭВДНО
(deti-nn.ru).
2. Цель и задачи Конкурса
Цель: создание условий для продвижения и трансляции лучших
практик и механизмов по развитию социальных и правовых компетенций
детей и молодежи.
Задачи:
-

выявить

эффективный

опыт

работы

органов

ученического

самоуправления общеобразовательных организаций;
-

выявить

и

распространить

эффективный

опыт

работы

районных/городских советов старшеклассников;
- развить правовую культуру детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих права и интересы детей и
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молодежи,

в

различных

формах самоорганизации,

самоуправления,

общественно значимой деятельности;
- оказать содействие в развитии профессиональных компетенций
специалистов, сопровождающих деятельность ОУСУ;
- привлечь внимание общественности, средств массовой информации и
социума к реализации молодежных инициатив.
3. Содержание Конкурса
Конкурс проводится в 4 номинациях:
1. Номинация "Лучший орган ученического самоуправления".
В

номинации

принимают

участие

органы

ученического

самоуправления, общеобразовательных организаций.
В данной номинации участникам необходимо представить следующие
конкурсные материалы:
1. Информационную карту участника областного Конкурса "Развивай
ученическое самоуправления" (приложение 1).
2. Копию нормативного документа, регламентирующего деятельность
органа ученического самоуправления.
3.

Структуру

и

описание

(модель)

органа

ученического

самоуправления.
4. "Резюме-презентация органа УСУ" – резюме органа ученического
самоуправления

представленное

в

формате

презентации.

Резюме

–

оформляется в едином стиле с включением инфографических элементов и
отражает:
- общую информацию (название органа ученического самоуправления,
общеобразовательная организация);
- фото команды;
- корпоративную культуру (законы, традиции, ценности, логотип,
символика и атрибуты);
- опыт работы (реализуемые проекты или положительные изменения в
общеобразовательной организации, произошедшие по итогам работы за
2017-2019 учебные года);
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- информацию о социальных партнерах

органа

ученического

самоуправления;
- информационные ресурсы органа ученического самоуправления
(газета, радио, ТВ, социальные сети и др.);
- участие команды в проектах, конкурсах и событиях муниципального,
регионального и федерального уровня в 2018-2019 учебном году;
- достижения команды ученического самоуправления за 2018-2019
учебный год;
- перспективы развития органа ученического самоуправления.
Формат представленного резюме-презентации – .pdf. Оптимальное
количество слайдов – до 20.
Критерии оценки "Резюме-презентации органа УСУ":
- соответствие представленных материалов цели и задачам Конкурса;
- соответствие представленных материалов формату "резюме";
- содержательность представленного материала;
- соотношение текста и иллюстрированного материала;
- эстетичность оформления и визуальная привлекательность материала;
- отражение достижений и перспектив развития;
Максимальное количество баллов – 12.
5. Презентацию и карту проекта (приложение 2), реализованного в
2018-2019 учебном году, автором которого выступает орган ученического
самоуправления. Проект, представленный на Конкурс, должен быть
направлен на улучшение жизни обучающихся или решение актуальных
вопросов и проблем ученического коллектива.
В презентации необходимо отразить:
- название проекта;
- команду проекта;
- проблематику и целевые установки проекта;
- задачи проекта;
- актуальность проекта;
- целевую аудиторию проекта;
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- партнеры проекта;
- информационное сопровождение проекта (копии статей в печатных
СМИ, ссылки на информационные ресурсы и др.);
- результаты от реализации проекта;
- мультипликативность.
Формат представленной презентации – .pdf. Оптимальное количество
слайдов в презентации – не более 15.
Критерии оценки проекта:
- наличие и содержательность представленных материалов;
- соответствие представленного материала целям и задачам Конкурса;
- актуальность проекта;
- достижение практического результата, соответствие результата
поставленным целям и задачам;
- мультипликативность (возможность реализации проекта в других
общеобразовательных организациях, других регионах).
Максимальное количество баллов – 10.
6. Согласие на обработку персональных данных (приложение 4).
2. Номинация "Лидер ученического самоуправления".
В номинации принимают участие обучающиеся 8-11 классов – лидеры
ученического самоуправления общеобразовательных организаций.
В данной номинации участникам необходимо представить:
1.

Информационную

карту

участника

областного

Конкурса

"Развивай ученическое самоуправления" (приложение 1).
2.

Творческую работу "Лидер перемен: школа будущего сегодня".

Конкурсанту необходимо в инфографической форме представить личное
виденье, конкретные шаги и действия по развитию общеобразовательной
организации с обозначением сроков их реализации.
Формат представленной работы – .pdf, .jpeg.
Критерии оценки творческой работы "Лидер перемен: школа будущего
сегодня":
- соответствие творческой работы заявленной тематике;

5

- отражение авторской позиции;
- содержательность представленного материала;
- эстетичность и качество оформления;
- уровень использования графических редакторов.
Максимальное количество баллов – 10.
3. Видеоролик "Softskills лидера". В видеоролике необходимо
представить конкурсанта и обозначить, какими лидерскими качествами и
навыками он обладает. Видеоролик выполняется с участием команды совета
обучающихся. Продолжительность видеоролика – не более 2 минут.
Видеоролик размещается на интернет-ресурсах: vk.com, YouTube, ссылку на
видео необходимо указать в информационной карте участника (приложение
1).
Критерии оценки видеоролика"Softskills лидера":
- соответствие видеоролика заявленной тематике;
- содержательность представленного материала;
- новизна идеи и креативный подход;
- соблюдение временного регламента;
-

технический

уровень

съемки

и

эмоциональное

воздействие

(операторское мастерство, синхронизация музыкального сопровождения и
изображения, современные видео технологии).
Максимальное количество баллов – 10.
4.

Графическое

резюме.

Конкурсная

работа

оформляется

в

графическом редакторе и отражает:
-

общую

информацию

(фото,

Ф.И.О.,

общеобразовательная

организация, класс, возраст и т.д.);
- роль лидера в ученическом самоуправлении;
- лидерские качества, творческие, научные, спортивные способности;
- навыки и умения лидера;
- опыт работы лидера в ученическом самоуправлении (положительные
изменения в общеобразовательной организации, произошедшие по итогам
работы лидера);
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наиболее

-

значимые достижения

лидера

за

2017-2019

учебные года;
- контактные данные (электронная почта, ссылка на аккаунт в
социальных сетях).
Формат представленного резюме – .pdf, .jpeg. К резюме необходимо
приложить:

характеристику

организации,

копии

документальных

на

грамот,

материалов

конкурсанта
дипломов,

(копии

от

общеобразовательной

сертификатов

статей,

и

волонтерские

других
книжки,

отличительные знаки и т.д.), подтверждающих достижения участника за
2017-2019 учебные года (не более 10 материалов).
Критерии оценки графического резюме:
- полнота и содержательность представленного материала;
- опыт работы и достижения кандидата;
- самоанализ кандидата;
- отражение умений и навыков и кандидата;
- эстетичность и качество оформления;
Максимальное количество баллов –10.
5. Согласие на обработку персональных данных (приложение 4).
3.

Номинация

"Лучший

районный/городской

совет

старшеклассников".

В

номинации

районные/городские
объединения,

принимают

советы

участие

старшеклассников,

координирующие

деятельность

все
а

действующие

также

органов

молодежные
ученического

самоуправления на территории муниципального района/городского округа
(далее – Р/ГСС) Нижегородской области.
В данной номинации участникам необходимо представить:
1.

Информационную

карту

участника

областного

Конкурса

"Развивай ученическое самоуправления" (приложение 1).
2.

Копию

деятельность Р/ГСС.

нормативного

документа,

регламентирующего
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3.

Лонгрид

"Команда мечты". Команда Р/ГСС представляет

статью-рассуждение, которая отвечает на вопрос: "Почему именно ваш совет
(объединение) можно назвать "командой мечты?". В статью-рассуждение
необходимо включить личное мнение участников команды. Статья,
написанная командой, оформляется в форме лонгрида.
Лонгрид – это формат подачи текстов, статей, публикаций, разбитых на
части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий,
изображений, видео, gif-изображений, инфографики и др., размещенных на
интернет-ресурсах.
Статья размещается в официальной группе Р/ГСС в социальной сети
"ВКонтакте", при использовании инструмента на стене сообщества "статья"
не позднее 20 декабря 2019 года.
С целью информационного взаимодействия, написанную статью также
необходимо разместить в сообществе действующего Р/ГСС региона.
Ссылки на статьи необходимо указать в информационной карте
участника (приложение 1).
Критерии оценки лонгрида "Команда мечты":
- соответствие статьи заявленной тематике;
- количество знаков в статье не менее 250;
- содержательность представленного материала;
- качество изображений и видео материалов;
- эмоциональный

эффект.

Максимальное количество баллов – 10.
4.

Промо-ролик

необходимо

"Включайся!".

презентовать

команду,

В

рекламном

деятельность

видеоролике

и

достижения

районного/городского совета старшеклассников (молодежного объединения)
с

целью

трансляции

положительного

опыта

работы

и

вовлечение

старшеклассников в деятельность. Продолжительность видеоролика – не
более 2 минут.
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Видеоролик

размещается

на интернет-ресурсах: vk.com, YouTube

до 15 января 2020 года, ссылку на видео необходимо указать в
информационной карте участника (приложение 1).
Критерии оценки промо-ролика "Включайся!":
- соответствие видеоролика заявленной тематике;
- содержательность представленного материала;
- новизна идеи и креативный подход;
- соблюдение временного регламента;
-

технический

уровень

съемки

и

эмоциональное

воздействие

(операторское мастерство, культура речи, синхронизация музыкального
сопровождения и изображения, современные видео технологии).
Максимальное количество баллов – 10.
5.

"Голос

молодых.

Версия

2.0.".

Конкурсантам

в

данной

номинации необходимо организовать мероприятие "Голос молодых" для
старшеклассников своего муниципального района/городского округа с
привлечением

представителей

органов

местной

власти,

молодежной

политики, известных личностей в сфере образования, общественного
движения, предпринимательства и СМИ для открытого диалога по решению
проблем

в

молодежной

среде

и

социуме

в

рамках

совместного

взаимодействия. Форму для проведения мероприятия участники выбирают
самостоятельно. Конкурсантам необходимо провести рекламную кампанию
мероприятия

(разработка

афиш,

буклетов,

флаеров,

приглашений,

размещение информации на информационных ресурсах, сотрудничество со
СМИ),

подготовить

фото-видеоотчет.

Форма

отчета

о

проведении

мероприятия (приложение 3).
Критерии оценки представленных конкурсных материалов "Голос
молодых. Версия 2.0.":
- соответствие представленного материала целям и задачам Конкурса;
- достижение практического результата, соответствие результата
поставленным целям и задачам;
- соответствие содержания и формы проведения мероприятия;
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- информационное освещение мероприятия;
- качество и оригинальность исполнения рекламной продукции.
Максимальное количество баллов – 10.
6.

Согласие на обработку персональных данных (приложение 4).

4.

Номинация

"Специалист,

развивающий

ученическое

самоуправление".
В

номинации

принимают

участие

руководители,

заместители

руководителей, педагоги общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования.
Для

участия

в

данном

направлении

участникам

необходимо

подготовить:
1. Информационную карту участника областного конкурса "Развивай
ученическое самоуправления" (приложение 1).
2. Конкурсные материалы "Технологии и практики в ученическом
самоуправлении".

Конкурсантам

необходимо

представить

материалы,

описывающие практики, используемые для сопровождения деятельности
ученического самоуправления (авторские и аналитические разработки,
образовательный интенсив, проектный подход, конспекты обучающих
занятий, тренингов, мастер-классов, направленные на развитие softskills и
правовую грамотность обучающихся). В материалах необходимо отразить:
- актуальность;
- цели и задачи;
- результаты внедрения или проведения (с представлением отзывов
обучающихся);
-

приложения

(конспект

обучающих

занятий,

сценарный

ход

проведения, методическая разработка, раздаточный материал);
- апробация представленного материала (фото- или видеоотчет).
Критерии оценки конкурсных материалов "Технологии практики в
ученическом самоуправлении:
- соответствие представленного материала целям и задачам Конкурса;
- полнота и содержательность представленного материала;
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- актуальность и значимость используемых форм, методов работы;
- логичность и последовательность представленного материала;
- практическая (теоретически значимость);
- наличие результатов от проведения или внедрения;
- мультипликативность (возможность реализации практики в других
образовательных организациях, других регионах).
Максимальное количество баллов – 14.
2. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с октября 2019 по март 2020 года, в 5 этапов:
I этап Конкурса: до 22 ноября 2019 года всем участникам Конкурса
необходимо заполнить регистрационные данные в Google-форме, ссылка:
https://forms.gle/gkg3k6a4g3Ui7ngh6.
Также

участникам

необходимо

пройти

регистрацию

в

автоматизированной информационной системе "Молодежь России" (далее
–АИС "Молодежь России") – ais.fadm.gov.ru. Участники Конкурса старше
14 лет регистрируются самостоятельно, участников в возрасте от 8 до 14
лет на платформе представляет лицо в возрасте от 18 лет, ответственное за
подачу заявки на Конкурс.
Для подачи заявки на Конкурс необходимо перейти во вкладку
"Мероприятия" и выбрать "Областной конкурс "Развивай ученическое
самоуправление".
С участниками проводятся консультации по вопросам регистрации на
АИС "Молодежь России" и этапам проведения Конкурса.
II этап Конкурса: до 20 декабря 2019 года проведение вебинара для
участников Конкурса. В рамках вебинара будут даны рекомендации к
подготовке и оформлению конкурсных материалов. О дате и времени
проведения будет сообщено дополнительно.
III этап Конкурса: до 24 января 2020 года участниками формируется
пакет из конкурсных материалов (согласно выбранной номинации) и единым
архивом (в формате: .zip, .rar, .7z) направляется на электронную почту
Конкурса: dmo@deti-nn.ru. В названии архива отметить муниципальный
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район/городской округ и номинацию Конкурса (например, Арзамасский.
Лучший орган УСУ).
IV этап Конкурса: с 24 января по 28 февраля 2020 года проводится
экспертиза и оценка конкурсных материалов и формируется состав
участников финала Конкурса.
Список финалистов Конкурса, будет размещен в официальной группе
ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети "Вконтакте" (https://vk.com/deti_nnov), а
также на сайте ГБУДО ЦЭВДНО не позднее 2 марта 2020 года.
V этап Конкурса: 25 марта 2020 года финал Конкурса. Финал пройдет
в рамках Областного фестиваля "День больших возможностей".
О месте проведения финала будет сообщено дополнительно.
Финальные

конкурсные

испытания

для

номинации

"Лучший

районный/городской совет старшеклассников":
- стендовая презентация деятельности районного/городского совета
(молодёжного

объединения)

–

презентация

основных

направлений

деятельности (включающие в себя взаимодействие со школьными органами
ученического

самоуправления),

реализацию

проектов,

достижения,

социальных партнеров, информационных ресурсов и перспектив развития
районного/городского совета старшеклассников (молодёжного объединения);
-

презентация

организованного

"Голос

события

молодых.

"Голос

Версия

молодых"

2.0."
для

–

презентация

старшеклассников,

направленное на решение проблем в молодёжной среде и социуме с
привлечением представителей органов власти, общественности и СМИ;
- экспромтное

конкурсное испытание "Чек-лист координатора".

Формат и содержание финальных конкурсных испытаний для
номинаций:

"Лучший

орган

ученического

самоуправления",

"Лидер

ученического самоуправления", "Специалист, развивающий ученическое
самоуправление"

будут

разработаны

на

основании

положения

о

Всероссийской программе "Ученическое самоуправление", но не менее, чем
за 20 дней до проведения Финала.
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Не позднее, чем за 21 день до финального мероприятия Конкурса
будет проведена рабочая встреча с финалистами Конкурса.
3. Жюри Конкурса
Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия
(далее – Комиссия), в состав которой входят специалисты в сфере
образования,

воспитания,

молодежной

политики,

ученического

самоуправления, представители молодежных общественных организаций.
Комиссия создается в целях определения соответствия материалов
требованиям Конкурса, обобщения и анализа материалов, поступивших на
Конкурс, определения финалистов, победителей и призеров Конкурса.
Победители

Конкурса

награждаются

дипломами

(грамотами),

памятными призами, а также могут быть рекомендованы для участия во
Всероссийских мероприятиях.
Все

участники

Конкурса

получают

сертификат

участника

в

электронном виде.
Координатор Конкурса – Шпикина София Ивановна, педагогорганизатор ГБУДО ЦЭВДНО.
Контактный телефон координатора:8 (831) 419-52-46;
Сайт

организатора:

http://deti-nn.ru/,

metodist@deti.ru, e-mail Конкурса: dmo@deti-nn.ru.

e-mail

организатора:

Приложение 1
к положению о проведении
областного конкурса "Развивай
ученическое самоуправление"
Информационная карта
участника областного конкурса
"Развивай ученическое самоуправление"
Номинация (согласно Положению)
Муниципальный район/городской округ
Полное и сокращенное название образовательной
организации (по Уставу)
Контактные данные руководителя образовательной
организации (ФИО, контактный телефон, e-mail)
Контактные данные руководителя (куратора) органа
ученического самоуправления (ФИО, должность,
контактный телефон, e-mail)
ФИО участника (для номинации "Лидер ученического
самоуправления", "Специалист, развивающий
ученическое самоуправление")
Полное и сокращенное название (согласно
нормативному документу, регламентирующего
деятельность):
- органа ученического самоуправления/
- районного (городского) совета/молодежного
объединения
Ссылка на видеоролик для номинации "Лидер
ученического самоуправления" и "Лучший
районный/городской совет старшеклассников"
Ссылка на лонгрид для номинации "Лучший
районный/городской совет старшеклассников"
Подпись руководителя
образовательной организации

Печать

Приложение 2
к положению о проведении
областного конкурса "Развивай
ученическое самоуправление"
Карта проекта
1.
2.

Название проекта
Основная цель проекта

3.

Задачи проекта

4.
5.
6.

Информация о команде
проекта
География проекта
Срок реализации проекта

7.

Краткая аннотация проекта

Описание проблемы,
решению/снижению остроты
которой посвящается проект
9. Основные целевые группы, на
который направлен проект
10. Календарный план реализации
проекта

Рекомендуется
формулировать
цель
по
методике SMART. Цель по SMART должна быть
конкретной, что увеличивает вероятность ее
достижения.
Измеримой.
Достижимой.
Значимой. Ограниченной по времени.
Задачи - это этапы реализации проекта.
Рекомендованное количество задач от 3 до 6
Опишите активную команду реализации проекта
с указанием функций каждого человека в команде
Представленный
проект
должен
быть
реализован в 2017-2019 учебных годах. Или
находиться на стадии его реализации.
Расскажите самое интересное о вашем проекте.
В чем его основная идея? Какие проблемы
решает ваш проект? Кто ваша целевая
аудитория? Что вы делайте для реализации
проекта?

8.

11. Ожидаемые результаты от
реализации проекта
12. Партнеры проекта

13. Информационное
сопровождение проекта

В данном разделе описываются те виды
деятельности и/или мероприятия, которые
будут проведены в рамках Проекта. Каждое из
мероприятий
должно
способствовать
достижению цели, задач и запланированных
результатов Проекта

Укажите партнеров, оказывающие
информационную, консультационную,
материальную, финансовую и иную поддержку
реализации проекта, а также собственный
вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию
проекта)

Приложение3
к положению о проведении
областного конкурса "Развивай
ученическое самоуправление"
Отчет о проведении мероприятия
"Голос молодых"
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.

Муниципальный район/городской округ
Полное название районного
(городского) совета/молодежного
объединения (организатора
мероприятия)
Количество актива районного
совета/молодежного объединения
(организатора мероприятия)
ФИО руководителя (педагога)
районного совета/ молодежного
объединения, контактный телефон
Название мероприятия
Цель мероприятия
Ожидаемые результаты
Форма проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Дата проведения мероприятия
Краткое описание мероприятия
Количество участников
мероприятия
Представители, каких организаций
стали участниками мероприятия
Приглашенные гости (ФИО, должность,
название объединения или компании)
Результативность проведенного
мероприятия
Ссылки на пресс и пост-релизы о
проведении мероприятия
Взаимодействие с партнерами
Информационное освещение
мероприятия
Ссылка на фото или видеоотчет о
проведении мероприятия

К отчету необходимо приложить макеты рекламной продукции.

Приложение 4
к положению о проведении
областного конкурса "Развивай
ученическое самоуправление"
Согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Контактный телефон, e-mail: ______________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных
данных" даю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребёнка:_______________________________________________________________
(ФИО ребёнка, контактный телефон, e-mail)
Предоставляю право Оргкомитету областного конкурса "Развивай ученическое
самоуправление" осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, а
также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, использование.
Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего
несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных,
списки и другие отчетные формы, так же размещать работы, фотографии, отзывы и иные
материалы, присланные на областной конкурс "Развивай ученическое самоуправление" в
сети интернет, социальных сетях, рассылать по электронной почте, публиковать в
печатных изданиях, использовать в электронных и печатных материалах.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до
достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения
документов, установленного законодательством Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области".
"___"___________________20__г.

Подпись дающего согласие__________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон, e-mail:____________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных"
даю свое согласие на обработку моих персональных данных Государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую осознанно и в своих интересах.
Предоставляю право Оргкомитету областного конкурса "Развивай ученическое
самоуправление" осуществлять действия (операции) с моими персональными данными:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.
Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы, так же размещать работы,
фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на областной конкурс "Развивай
ученическое самоуправление" в сети интернет, социальных сетях, рассылать по
электронной почте, публиковать в печатных изданиях, использовать в электронных и
печатных материалах.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения
указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного
законодательством Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области".

"___"___________________20__г.

Подпись субъекта персональных данных __________________

Приложение 5
к положению о проведении
областного конкурса "Развивай
ученическое самоуправление"
Состав Конкурсной комиссии областного конкурса
"Развивай ученическое самоуправление"
Айзатуллина

–

заместитель

директора

Государственного

Динара

бюджетного

учреждения

дополнительного

Наилевна

образования "Центр эстетического воспитания
детей

Нижегородской

области";

заместитель

председателя Совета Общественной организации
"Союз пионерских организаций" Нижегородской
области;

региональный

Общероссийской
детско-юношеской

координатор

общественно-государственной
организации

"Российское

движение школьников";
Амосов

–

директор

Государственного

Вячеслав

учреждения

Александрович

"Центр

бюджетного

дополнительного

эстетического

образования

воспитания

детей

Нижегородской области", председатель Совета
Общественной организации "Союз пионерских
организаций"
председатель
отделения

Нижегородской
Нижегородского
Общероссийской

области,
регионального
общественно-

государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников";
Ковшарева

–

начальник отдела по педагогической поддержке и

Алена

развитию детского общественного движения,

Олеговна

реализации основных направлений деятельности
Российского
Государственного

движения
бюджетного

школьников
учреждения
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дополнительного

образования

"Центр

эстетического воспитания детей Нижегородской
области";
Коновалов

–

председатель

Нижегородского

отделения

Владимир

Общероссийского общественного молодежного

Игоревич

движения "Ассоциация студентов и студенческих
объединений России" (по согласованию);

Лехтинен

–

начальник отдела по педагогической поддержке и

Елизавета

развитию

добровольческого

(волонтерского)

Ивановна

движения

и

самоуправления

ученического

Государственного

бюджетного

дополнительного

учреждения

образования

"Центр

эстетического воспитания детей Нижегородской
области";
Митрофанов

–

председатель

Александр

организации

Дмитриевич

начальник

Нижегородской
"Российский

отдела

Федерального

по

областной

Союз

Молодежи",

молодежной

государственного

политике

бюджетного

учреждения высшего образования "Волжский
государственный

университет

водного

транспорта" (по согласованию);
Охотникова

–

директор

Муниципального

Наталья

общеобразовательного

Евгеньевна

"Устанская СОШ",
программы

учреждения
призер

"Ученическое

"Общероссийской

автономного
Всероссийской
самоуправление

общественной

организации

"Российский Союз Молодежи" (по согласованию);
Прищепа

–

заместитель

директора

Государственного

Марина

бюджетного

учреждения

дополнительного

Геннадьевна

образования "Центр эстетического воспитания
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детей Нижегородской области";
Русакова

–

руководитель

программы

"Ученическое

Ирина

самоуправление" Общероссийской общественной

Андреевна

организации "Российский Союз Молодежи" (по
согласованию);

Шпикина

–

педагог-организатор
учреждения

Государственного

София

бюджетного

дополнительного

Ивановна

образования "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области", региональный
координатор федерального проекта "Классные
встречи".

