
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 №2 к настоящему письму). 

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; 

- 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 проведения регионального отбора: 

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 

Максимально количество баллов за конкурсное задание – 95 баллов. 

Условия проведения основного этапа конкурса: 

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. 

 

 


