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о проведении Городского конкурса ученического актива
образовательных организаций города Москйи «Создавая будущее!»
(в рамках Городского фестиваля детского движения и ученического самоуправления
«Думай. Действуй. Учись. Совершенствуй»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского
конкурса ученического актива образовательных организаций города Москвы «Создавая
будущее!» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс ориентирован на формирование социальной активности и ответственного
отношения к школе, микрорайону, городу.
1.3. Конкурс способствует повышению мотивации обучающихся к социально значимой
деятельности.
1.4. Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность, равенство
условий для всех участников.
1.5. Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комитет.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - содействие формированию социальной активности школьных
общественных объединений, классного и школьного самоуправления, информационной
открытости данных структур.
Задачи Конкурса:
- представление опыта работы детских и молодёжных общественных объединений и
ученического самоуправления образовательных организаций города Москвы в
информационном пространстве (сайты образовательных организаций, СМИ);
- укрепление здоровья, развитие интеллектуальных и творческих способностей;
- создание условий для участия детских и молодежных общественных объединений и
ученического самоуправления в социально значимой и добровольческой деятельности.
3. Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет Конкурса состоит из методистов Г ородского методического центра и
представителей
общественных
организаций
системы
образования:
кураторов
ученического самоуправления и детских общественных объединений образовательных
организаций города Москвы, представителей партнерских организаций.
В компетенцию Оргкомитета входят:

- осуществление методической и организационной работы по подготовке и проведению
Конкурса;
- разработка положения о проведении Конкурса;
- формирование состава экспертов Конкурса;
- утверждение списка участников Конкурса;
- подведение итогов конкурсной программы;
- проведение награждения победителей Конкурса.
Оргкомитет сохраняет за собой право:
- на изменение сроков и условий проведения Конкурса.
4. Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе участвуют структуры ученического самоуправления и детских общественных
объединений образовательных организаций среднего общего образования города Москвы.
Участники Конкурса дают согласие на обработку персональных данных.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 сентября 2015 года по 22 апреля 2016 года:
I этап - с 1 сентября по 1 октября 2015 года - регистрация* участников Конкурса.
Проводится на сайте Городского методического центра mosmetod.ru (справки по
телефону: 8 (499) 763-67-61), формирование списка участников;
*регистрацию проводит педагог, курирующий участие образовательной организации в
Конкурсе (назначается руководителем образовательной организации);
II этап - с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года - основной этап Конкурса;
III этап - 1 по 15 апреля 2016 года - формирование списка победителей;
IV этап - 21-22 апреля 2016 года - торжественное награждение победителей Конкурса.
6. Содержание Конкурса
Каждый ученический актив (учащиеся, входящие в состав ученического самоуправления
и/или детских общественных объединений), участвующий в конкурсе «Создавая
будущее», в соответствии со сроками проведения Конкурса имеет возможность получить
вымпелы за активное участие в перечисленных ниже направлениях (номинациях)
внеурочной воспитательной деятельности.
Вымпел - это символ общественного признания достижений, заслуг детских и
молодёжных общественных организаций и ученического самоуправления, полученный за
участие в направлениях (номинациях) Конкурса.
Вымпел «Социальная активность» получает ученический актив образовательной
организации, который в течение указанных сроков принял участие не менее чем в 15
социально значимых мероприятиях районного, окружного и городского масштаба.
Социально значимое мероприятие - мероприятие, направленное на решение задач,
важных для общества и школы как части общества.
Участниками должны быть не менее 10 человек от образовательной организации.
Подтверждением участия служат фотографии и заметка в информационном пространстве
образовательной организации. Дополнительно может быть размещено изображение
сертификата, грамоты, свидетельства об участии.
Вымпел «МоСТ в будущее!» (МоСТ - Молодёжный спорт, туризм) получает ученический
актив образовательной организации, который с сентября по апрель:
- организовал и провел в своей образовательной организации не менее пяти разных дел
по пропаганде здорового образа жизни (спартакиады, весёлые старты, турслёты и пр.);
- при этом как минимум одно из этих дел должно освещаться в средствах массовой
информации (печатных или электронных);

- как минимум два из этих дел должны охватывать не только учеников данной
образовательной организации, но и обучающиеся других образовательных организаций,
родителей, воспитанников детских садов, жителей района и др.;
- из пяти дел как минимум одно должно быть публично оценено директором в
информационном пространстве образовательной организации (статья, заметка).
Вымпел «Творчество без границ» получает ученический актив образовательной
организации, который с сентября по апрель:
- организовал и провёл не менее семи разных творческих дел (бал, концерт, творческий
вечер и пр.);
- при этом как минимум одно из этих дел должно освещаться в средствах массовой
информации (печатных или электронных);
- как минимум три из этих дел должны охватывать не только учеников данной
образовательной организации, но и обучающиеся других образовательных организаций,
родителей, воспитанников детских садов, жителей района и др.;
- из семи дел как минимум одно должно быть публично оценено директором в
информационном пространстве образовательной организации (статья, заметка).
Вымпел «Научный поиск» —получает ученический актив образовательной организации,
который с сентября по апрель:
- организовал и провёл не менее трёх разных дел научно-образовательного характера
(научная конференция, научный диспут, научные проекты и пр.);
- при этом как минимум одно из этих дел должно освещаться в средствах массовой
информации (печатных или электронных);
- как минимум одно из этих дел должно охватывать не только учеников данной
образовательной организации, но и обучающиеся других образовательных организаций,
родителей, воспитанников детских садов, жителей района и др.;
- из трех дел как минимум одно должно быть публично оценено директором в
информационном пространстве образовательной организации (статья, заметка).
Вымпел «Делай добро!» получает ученический актив образовательной организации,
который с сентября по апрель:
- организовал и провёл не менее пяти разных добровольческих дел (акции, помощь
ветеранам, образовательные поездки в школы-интернаты, детские дома, дома престарелых
и т. п.);
- при этом как минимум одно из этих дел должно освещаться в средствах массовой
информации (печатных или электронных);
- как минимум одно из этих дел должно охватывать не только учеников данной
образовательной организации, но и обучающиеся других образовательных организаций,
родителей, воспитанников детских садов, жителей района и др.
Вымпел «Вместе» получает ученический актив образовательной организации, который с
сентября по апрель:
- организовал и провёл не менее трёх разных дел в партнёрстве с другой
образовательной организацией, советом ветеранов района, образовательной организацией
другого района, спортивным клубом, любыми другими партнёрскими организациями;
- при этом как минимум одно из этих дел должно освещаться в средствах массовой
информации (печатных или электронных).
Под партнёрством в данном случае понимается соорганизация. Партнёрство - это
участие в совместной деятельности, где стороны выступают в качестве равных
организаторов или соорганизаторов проводимого мероприятия.
Вымпел «Личностный рост» получает ученический актив образовательной организации,
который с сентября по апрель:

- организовал и провёл не менее пяти разных дел, направленных на развитие команды
школьного ученического самоуправления и/или детских общественных объединений
(выездной семинар, тренинг, образовательная сессия и др.).
7. Экспертиза, судейство
Экспертиза и судейство осуществляется группой экспертов - методистами Городского
методического центра, ведущими педагогами Москвы, работающими в направлении
развития ученического самоуправления и детского движения, представителями
партнёрских организаций.
Условия получения вымпела:
- регулярное (не реже, чем раз в неделю) обновление информационного пространства
образовательной организации с размещением информации о проведённых делах в
соответствии с направлениями (номинациями);
- проведенное дело засчитывается только по одному направлению (номинации);
- ежемесячный просмотр информационных пространств определённой группы участников
с оценкой их участия в соответствии с критериями (Приложение) и заполнение
взаимооценки на сайте www.mosmetod.ru координатором Конкурса, указанным при
регистрации.
Перечень
группы
участников
с
указанием
образовательных
организаций,
осуществляющих взаимооценку, будет опубликован на сайте www.mosmetod.ru в разделе
«Детское движение и ученическое самоуправление».
8. Подведение итогов
8.1. Итоги Конкурса подводятся экспертами с учётом критериев, указанных в п.7.
8.2. Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения победителей Конкурса
осуществляется на основании выставленных баллов.
8.3. Оргкомитет Конкурса вправе не отвечать на обращения о дополнительной экспертизе
и пересмотре выставленных баллов.
8.4. Ученический актив образовательной организации, победивший в каком-либо
направлении (номинации) Конкурса, получает вымпел и грамоту.
8.5. Ученический актив образовательной организации, победивший во всех направлениях
(номинациях) Конкурса, награждается именной фасадной табличкой «Лучший
ученический актив города Москвы в 2015-2016 учебном году» и дипломом.
8.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вручения дополнительных ценных
призов.
9. Дополнительные условия
9.1. Факт регистрации на сайте Конкурса является подтверждением полного и
безусловного принятия условий настоящего Положения.
9.2. Любой педагог имеет право на получение консультации по вопросам подготовки
к участию в Конкурсе до момента регистрации в очной форме по телефону:
8 (499) 763-67-61 или эл. почте: matuyhinaen@mosmetod.ru.

Приложение
Критерии взаимооценки
1. Систематическое заполнение информационного пространства.
2. Наличие разнообразных форм мероприятий.
3. Содержательность и оформление новостей (наличие фотографий, рисунков,
сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем).
4. Оригинальность мероприятий.
5. Роль ученического актива образовательной организации в организации проводимых
мероприятий.

