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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении слёта лидеров ученического самоуправления

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о проведении слёта лидеров ученического самоуправления (далее -  
Слёт) разработано в соответствии с приоритетными задачами по реализации 
государственной молодежной политики на территории Самарской области и определяет 
порядок организации, проведения и подведения итогов Слёта.

1.2. Организатором Слёта является Муниципальное учреждение г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области «Дом молодежных организаций» и Новокуйбышевское отделение 
Российского движения школьников (Далее-РДШ).

1.3. В рамках программы слета решаются задачи теоретической и практической подготовки 
молодежных лидеров. Знания и навыки, полученные школьниками на Слёте, 
способствуют личностному росту участников, активизации процесса развития 
ученического самоуправления, повышению управленческой культуры участников и 
эффективности работы органов молодежного самоуправления.

2. Цель и задачи.

2.1. ЦЕЛЬ: Создание единого пространства для взаимодействия и работы в рамках развития 
ученического самоуправления и РДШ для обучающихся и педагогов на территории г.о. 
Новокуйбышевск.

2.2 ЗАДАЧИ:
2.2.1. Организовать площадку для взаимодействия и получения новой информации для детей и 

педагогов в сфере ученического самоуправления;
2.2.2. Развить творческие способности участников Слёта;
2.2.3. Способствовать знакомству и сплочению участников на уровне внутрикомандного и 

межкомандного взаимодействия;
2.2.4. Выявить и применить эффективные технологии, формы, методы при организации 

ученического самоуправления;
2.2.5. Повысить компетенции учащихся и педагогов по направлениям деятельности РДШ;
2.2.6. Организовать обмен опытом деятельности в области развития ученического 

самоуправления.

3. Организатор.

3.1. Общее руководство по организации и проведению Слёта осуществляет МУ «Дом 
молодежных организаций» при поддержке Департамента культуры, молодежной 
политики и туризма администрации г.о. Новокуйбышевск и Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области.



3.2. Организатор:
3.2.1. Объявляет о начале и порядке проведения Слёта.
3.2.2. Разрабатывает, утверждает и реализует программу Слёта (программа прилагается).
3.2.3. Организовывает регистрацию заявок от участников Слёта.
3.2.4. Проводит необходимую подготовительную работу с участниками Слёта (по заявке 

образовательного учреждения).
3.2.5. Размещает информацию о проведении слета в СМИ.

4. Участники.

4.1. К участию в Слёте приглашаются делегации от образовательных учреждений городского 
округа Новокуйбышевск из числа учащихся и педагогов, курирующих деятельность РДШ 
в образовательной организации.

4.1.1. Возраст обучающихся 13-17 лет.

5. Дата и место проведения.

5.1. Дата проведения: 18-19 ноября 2019 г.
5.2. Место проведения: муниципальное учреждение «Дом молодежных организаций» 

(ул.Кирова, 21).

6. Условия проведения.

6.1. Команды до 12.11.2018 г. подают в МУ «ДМО» (в печатном виде: ул. Кирова, д. 21, тел.: 
21818, в электронном виде сканированную версию на e-mail (на 2 адреса обязательно): 
dmo.nsk@,vandex.m.kdmnsk@vandex.ru ответственный специалист -  Высоцкая Виктория):

• Заявку по прилагаемой форме (в электронном виде и на бумажном носителе);
• Копию приказа директора учреждения об участии в слёте;

6.2. В основную школьную команду включаются не менее 7-ми и не более 9-ти учащихся 6-х- 
10-хклассов.

6.3. В качестве игровой формы участников разрешается только деловой стиль одежды (любой 
другой стиль исключается) и сменная обувь. Одежда дополняется элементами игровой 
символики учреждения. Каждый участник должен иметь с собой блокнот и ручку.

6.4. Каждому участнику выдается бейдж-паспорт.
6.5. Для участия в церемонии открытия слета команда готовит творческое выступление, 

которое должно содержать в себе представление первичного отделения РДШ, а так же 
мотивационный призыв к вступлению в РДШ. Время выступления в любом формате -  не 
более 3 минут. Каждый участник должен знать наизусть гимн Российской Федерации.

6.6. Ответственный по вопросам организации и проведения Слёта -  Федосеев Александр 
Федорович, 21818, 89277360632, Апарин Сергей Юрьевич, 62014, 89171034867.

6.7. Для организации процесса питания участников на территории МУ «ДМО» будет 
осуществляться работа буфета с предоставлением напитков (соки, воды, чай, кофе), 
выпечка.

6.8. 19 ноября для участников Слета предусмотрено питание за счет средств Организатора 
(выпечка, шоколадный батончик, сок).

mailto:vandex.m.kdmnsk@vandex.ru


Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в слете лидеров ученического самоуправления 

ГБОУ

№ Ф. И. О. Дата
рождения

Класс Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель делегации (Ф.И.О. полностью, должность, контактный сотовый 
телефон)

Директор ( ________________)



ПЛАН

Приложение № 2

основных мероприятий слёта лидеров ученического самоуправления
Время Наименование

мероприятия
Место

проведения
Участники Ведушие/ спикеры

Первый день -18 ноября
09.30 Приезд, регистрация, 

размещение команд
Фойе 1-го 

этажа
Все

команды
МУ ДМО

9.45 Общий сбор Актовый зал Все
команды

МУ ДМО

10.00 Торжественное открытие 
Слёта

Актовый зал Все
команды

МУ ДМО

11.30 Перерыв Актовый зал Все
команды

11.40 Мастер класс «Что такое 
РДШ?»

Актовый зал Все
команды

Координатор РДШ по 
Самарской области 

Штоков А.В.
12.30-
14.00

Мастер класс «От идеи к 
действию»

17 кабинет Педагоги Координатор РДШ по 
Самарской области 

Штоков А.В.
12.30 — 
14.00

Игра на 
командообразование

Площадки 
МУ ДМО

Все
команды

МУ ДМО

Второй день -19 ноября
9.45 Общий сбор Актовый зал Все

команды
МУ ДМО

10.00

Молодежные дебаты 
«Каким вы видите свой 

досуг?» + соц. опрос

Актовый зал 25 человек Заместитель начальника 
отдела молодежной 
политики ДКМПиТ 

Новичков А.Е.
Мастер класс 

«Добровольчество»
Кафе 1 этаж 25 человек МУ ДМО 

Начальник отдела 
информационных услуг 

и добровольчества 
Козырева Я.И.

Социальное
проектирование

17 кабинет 2 
этаж

25 человек Заместитель 
председателя 

регионального отделения 
«РДШ» Бондаренко Н.О. 

(по согласованию)
Мастер класс 

«Журналистика»
1 класс 

Отчизна
25 человек Региональный куратор 

«Классных встреч РДШ», 
региональный 

координатор направления 
медиа Тодосов Д. А.

Школьное
самоуправление

2 класс 
Отчизна

25 человек Руководитель
молодежного



объединения «Городской 
молодежный парламент 

-  совет РДШ» 
Демушкина О.О.

12.40 Кофе брейк Кафе 1 этаж Все
команды

13.10 Квест игра «Вторая 
мировая. Эпилог»

Площадки 
МУ ДМО

Все
команды

МУ ДМО

15.00 Торжественная 
церемония закрытия 

Слёта

Актовый зал Все
команды

МУ ДМО


