
Приложение № 1 

 
Требования к конкурсному заданию для участников 

Конкурса на участие во Всероссийском форуме лидеров ученического 

самоуправления «Территория УСпеха» (далее – Форум) 

 
Общая информация: 

В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» 

(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в период 

учебного года принимаются дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней 

общеобразовательной школы, которым до окончания смены, на которую они 

направлены, не должно исполнится 18 лет. Соблюдение возрастных ограничений для 

пребывания в МДЦ «Артек» обязательно. 

Обязательные требования к состоянию здоровья участников и список 

медицинских     противопоказаний     размещены     на      официальном      сайте МДЦ 

«Артек» в разделе Информация для родителей/ Медицинские требования 

https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/; 

Обучающемуся может быть отказано в приеме на Форум по медицинским 

противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек»; 

Участие в конкурсном отборе бесплатное; 

Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в 

год, независимо от типа квоты   (тематической, региональной,   специальной или 

коммерческой). 

Конкурсное задание: 

Участнику      необходимо       подготовить       творческую       видеовизитку 

«Как   я   вижу   развитие    совета    обучающихся    в    моей    школе».    Ссылку на   

видеовизитку,    размещенную    в    сети    Интернет    в    открытом    доступе для 

просмотра необходимо разместить   в   выделенном   поле   заявки (Приложение №1 

к Требованиям). 

Требования к видео: 

ориентация: горизонтальная; 

отсутствие посторонних шумов; 

при наличии музыкального оформления видеороликов не допускается 

нарушение авторских прав и других форм неправомерного заимствования; 

продолжительность ролика: не более 1 минуты; 

в кадре должен присутствовать сам участник не менее 10 секунд. 

 
Примерные темы для освещения (можно выбрать несколько или придумать 

свою): 

совет обучающихся: инструмент ученического самоуправления или стиль 

жизни; 

какие задачи решает совет обучающихся; 

http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/


как ученическое самоуправление влияет на жизнь в школе; 

совет обучающихся: от создания до успешного функционирования; 

мои достижения в ученическом самоуправлении; 

кейсы решения советом обучающихся реальных проблем; 

структура совета обучающихся; 

взаимодействие совета обучающихся и администрации школы; 

как мотивировать школьников организовать работающий совет обучающихся; 

Условия Конкурса: 

1. Отборочный этап: 

До 10 августа 2022 года участнику необходимо направить комплект 

заявочных документов Куратору Конкурса в субъекте Российской Федерации (ФИО 

Куратора    

электронной почты ), включающий: 

адрес 

заявку с выполненным конкурсным заданием по форме (Приложение №1 к 

Требованиям) в формате .docs; 

не более 5 копий дипломов, грамот, сертификатов и рекомендательных писем, 

подтверждающих достижения лидера в области ученического самоуправления и 

гражданской активности за 2020-2022 годы в формате .pdf или .jpeg; 

согласие на обработку и распространение персональных данных (Приложение 

№2 к Требованиям) в формате .pdf или .jpeg. 

После отправки конкурсных материалов Куратору участники Конкурса 

самостоятельно должны пройти регистрацию на сайте артек.дети и создать личный 

кабинет в автоматизированной информационной   системе   (АИС   «Путевка») не 

позднее 14 августа 2022 года. 

Победители конкурсного отбора в субъекте Российской Федерации 

определяются не позднее 15 августа 2022 года на заседании Региональной 

конкурсной комиссии на основании протоколов оценки конкурсных материалов 

по критериям: 

Для творческой видеовизитки «Как я вижу развитие совета обучающихся 

в моей школе»: 

 

№ 

 

Критерий 
Максимальное 

количество 
баллов 

1 
Соответствие содержания заявленной теме, 
соблюдение технических требований 

10 

2 
Полнота и аргументация рассуждений 
участника 

10 

3 
Глубина эрудиции участника в вопросе 
ученического самоуправления 

10 

4 Реальный опыт работы в совете обучающихся 10 

5 
Креативность содержания и исполнения 
видеовизитки 

10 



Для портфолио: 

 

№ 

 

Критерий 
Максимальное 

количество 
баллов 

1 
Достижения обучающего в области 
ученического самоуправления 

5 

2 
Личные достижения обучающего в области 
гражданской активности 

5 

 

3 
Рекомендательное письмо от Российского 

союза молодежи (муниципальный/ 
региональный/ федеральный уровень) 

 

5/10/15 

 

4 
Рекомендательное письмо от Российского 

движения школьников (муниципальный/ 

региональный/ федеральный уровень) 

 

5/10/15 

Максимальное количество баллов за конкурсное задание – 95 баллов. 

 
2. Основной этап: 

Не позднее 18 августа 2022 года Куратор Конкурса направляет победителям 

отборочного этапа и 5 участникам из резервного списка именные электронные 

сертификаты. 

В период с 15 по 28 августа 2022 года   победителям отборочного   этапа и 

5 участникам из резервного списка необходимо: 

- загрузить   именной   электронный   сертификат   в   личном    кабинете АИС 

«Путевка» МДЦ «Артек» как партнерское достижение; 

- подать заявку на тематическую смену «Тайна золотой параллели», 

прикрепив именной электронный сертификат и другие достижения. 
 

В АИС «Путевка» МДЦ «Артек» автоматически формируется рейтинг 

участников основного этапа Конкурса по сумме баллов за их достижения. 

Победителями Конкурса становятся 1000 участников основного этапа Конкурса 

(суммарно со всех субъектов Российской Федерации), занявшие верхние строчки в 

рейтинге. 

Не позднее 10 сентября 2022 года победителям Конкурса, получившим 

путевки,   необходимо   загрузить    в    личные    кабинеты    в    АИС    «Путевка» все 

необходимые документы и данные о логистике.



 

 

Приложение № 1 

к Требованиям к конкурсному 

заданию для участников 

Заявка участника конкурсного отбора на участие 

во Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления 

«Территория УСпеха». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
В данном поле размещается 

фото участника (на светлом 

фоне, строго в анфас) 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 
(дд.мм.гггг) 

Класс 
на 2022/23 год    

Место проживания: субъект РФ, муниципалитет 

 
Место учебы (полное наименование 

общеобразовательной организации) 

Контактные данные участника: 

Тел. 

Эл. почта 

Ссылка в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Контактные данные родителя/ законного 

представителя: 

ФИО 

Тел. 
Эл. почта 

 

Ссылка на выполненное 

конкурсное задание 

(творческая визитка) 

 

 

 

 
Достижения обучающего в 

области ученического 

самоуправления 

Должность 

обучающего в совете 
обучающихся 

 

Стаж работы в 
совете обучающихся 

 

Основные 
достижения в 

области 

ученического 

самоуправления 

 



 (перечислите 2-3 

основных 

достижения совета 

обучающихся за 

2020 - 2022 гг.) 

 

Какие, на ваш 

взгляд, роли чаще 

всего вы выполняете 

в команде 

 

Личные достижения 

обучающего в области 

гражданской активности за 

2020-2022 гг. 

1. 
2. 

3. 

… 

Рекомендация/ характеристика 

от Российского Союза 

Молодежи (муниципальный/ 

региональный/ федеральный 

уровень) 

 

Рекомендация/ характеристика 

от Российского движения 

школьников (муниципальный/ 

региональный/ федеральный 

уровень) 

 

 

*К заявке необходимо приложить скан-копии дипломов, грамот и сертификатов, 

подтверждающих достижения лидера в области ученического самоуправления и гражданской 

активности за 2020-2022 гг. (всего не более 5 документов). 

**Также к портфолио прилагается согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка. 



Приложение № 2 

к Требованиям к конкурсному 

заданию для участников 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка и их распространение 

в целях проведения Форума 

 
Я, , 

паспорт гражданина РФ выдан   

       , дата 

выдачи «_ » года, код подразделения  - , проживающий(ая) по 

адресу:      
 
 

       ,  в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных моего  ребенка, 

    (фамилия, имя, отчество ребенка) (в том 

числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи», находящей по адресу: 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ), Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», находящейся по адресу: г. 

Москва,    ул.    Усачева,    д.64,    федеральному    государственному    бюджетному    учреждению 

«Российский детско-юношеский центр», находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д.64, а 

также иным уполномоченным лицам РСМ и РДШ, с которыми заключены договоры на оказание 

услуг либо иные соглашения, в целях реализации Всероссийского форума лидеров ученического 

самоуправления «Территория УСпеха». 

Согласие распространяется на следующую информацию о ребенке: фамилия, имя, отчество, 

образование, общественная деятельность, контактные данные, изображения, а также иные краткие 

биографические данные. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. 

Я согласен на получение смс и электронных оповещений о проведении мероприятий РСМ и 

РДШ. 

Я ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 
«_   »_ 20 г.    

(подпись) 



 


