3.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – заочный - октябрь – декабрь 2018 года.
Для участия в I этапе Конкурса необходимо приготовить Паспорт детской
школьной общественной организации.
Паспорт включает в себя:
- Устав и законы д/о;
- Символика и традиции;
- Летопись (история создания) детской организации;
- Программу, по которой работает д/о;
- План работы д/о на 2018 – 2019 учебный год;
- Направление работы (подтвердить фотографиями).
Паспорт школьной организации необходимо сдать в оргкомитет не позднее
10 декабря 2018 года.
II этап – Гостевой – январь 2019 года (по графику).
Детская организация школы, которая принимает участие в Конкурсе
приглашает экспертную группу на заседание актива или «школу актива», где
будет показана работа ученического самоуправления (тему заседания
выбирают участники сами).
Эксперты также могут обратить внимание на оформление стенда (уголка),
отражающего деятельность детской организации.
III этап – Очный – март 2019 – «Стань первым среди равных» (пройдет на
кустовых сборах в весенние каникулы).
Для участие в III этапе Конкурса нужно подготовить:
1). Визитная карточка детской школьной общественной организации «Мы
– актив!» Представители детской организации готовят визитную карточку в
творческой форме, в которой отражают деятельность своей детской
школьной организации, основные направления работы, мероприятия и планы
на будущее (приветствуется сопровождение мультимедийной презентацией).
Критерии оценки Визитной карточки:
• Содержательность выступления;
• Оригинальность презентации;
• Общая культура выступления;
• Артистизм конкурсантов.
Школьную детскую организацию в Визитной карточке представляет команда
из 7-10 человек, обязательным условием, для которой является наличие
единого стиля в форме одежды, символики и атрибутики детской
организации.
2). Дебаты на одну из предложенных тем (выбор темы определяется не менее
чем за 14 дней до проведения деловой игры). В рамках данного этапа детские
организации определяют свою позицию, подбирают утверждения «за» и
«против», а также аргументы (примеры, факты, статистику, мнения
авторитетных людей и т.д.), оформляют их в свободной форме, готовят 2-3
ведущих для презентации своей позиции.

Темы:
- Детской организации важно сотрудничество с другими организациями и
учреждениями.
- В работе детской организации качественные результаты должны
преобладать над количественными результатами.
- Детской организации необходимо развивать свои традиции.
- Активистам детской организации важно больше работать самостоятельно,
чем организовывать работу при поддержке взрослых.
- Деятельность детской организации должна быть направлена на личностный
рост активистов, нежели их нравственное развитие.
- Важно ли человеку постоянно заниматься самовоспитанием и
саморазвитием.
- Внутренняя культура человека – это результат работы личности над собой
или влияние со стороны общества.
3). Конкурс для лидеров ученического самоуправления детских школьных
общественных организаций (см. положение по конкурсу «Классный лидер»).
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Детская школьная общественная организация, набравшая наибольшее
количество баллов по итогам Конкурса и общим критериям оценки
деятельности
детской
организации,
присваивается
статус
«ПРАВОФЛАНГОВАЯ».
4.2. Детская школьная общественная организация, получившая звание
«ПРАВОФЛАНГОВОЙ» награждается дипломом и памятными призами.
4.3. Руководители школьных детских организаций – победителей Конкурса
награждаются грамотами и дипломами.
4.4. Детские школьные общественные организации, не ставшие победителями
и призерами, будут отмечены сертификатами участников.

Координатор конкурса педагог – организатор
Шевелева Наталья Александровна, тел. 5-21-22 / 3-40-27

Приложение №1
ЗАЯВКА.
Просим включить в состав участников Конкурса детских школьных
общественных организаций Ирбитского МО детскую организацию
__________________________________________________________________
название детской организации

__________________________________________________________________
образовательное учреждение, адрес, телефон

__________________________________________________________________
электронный адрес

__________________________________________________________________
дата образования дшоо
___________________________________________________________________________________________
лидер школьной организации, возраст, класс
___________________________________________________________________________________________
Руководитель (ФИО, возраст, стаж работы, телефон.)

Печать и подпись директора школы.

