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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского конкурса «Лучший школьный управляющий»  

 
1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс «Лучший школьный управляющий» (далее Конкурс) направлен 
на повышение роли органов государственно-общественного управления в деятельности 
общеобразовательных учреждений и проводится в рамках реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».  

1.2. Учредителями Конкурса являются: 
− Институт развития государственно-общественного управления образованием; 
− Федеральный центр гражданского образования; 
− Департамент общего образования Томской области,  
− ОГКУ «Региональный центр развития образования» 
− Московский гуманитарный педагогический институт; 
− Институт развития образования Ивановской области; 
− Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования; 

− Томское региональное отделение ООО «Всероссийское педагогическое собрание». 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – формирование общественного интереса и активности в управлении 
общеобразовательным учреждением.  

2.2. Задачи Конкурса: 
− выявление активно работающих членов органов государственно-общественного 
управления общеобразовательных учреждений (школьных управляющих) в различных 
типах и видах общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

− распространение лучших практик реализации полномочий органов государственно-
общественного управления общеобразовательных учреждений; 

− стимулирование деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, администрации общеобразовательных учреждений, бизнес-структур, 
общественных и профессиональных организаций на развитие государственно-
общественного характера управления образованием. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие члены органов государственно-общественного 

управления общеобразовательных учреждений (школьные управляющие): 
− избранные представители из числа родительского сообщества;  
− кооптированные представители органов государственной власти, местного 
самоуправления, бизнес-структур, общественных и профессиональных организаций. 

4. Организация Конкурса 
4.1. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсный комитет с правами 

жюри.  
4.2. Персональный состав Конкурсного комитета утверждается распоряжением 

Департамента общего образования Томской области из числа делегированных 
учредителями экспертов в сфере государственно-общественного управления. 

4.3. Конкурсный комитет: 
− отвечает за проведение конкурса в целом и своевременное завершение всех его этапов; 
− проводит экспертизу представленных конкурсных материалов; 
− объявляет победителей и проводит награждение. 
4.4. Координацию деятельности по проведению Конкурса осуществляет Межрегиональный 

ресурсный центр ОГКУ «Региональный центр развития образования».  
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5. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в 3 этапа.  
5.1. Первый этап (15 – 31 октября 2011 г.) – информационный: 
− распространение Положения и обеспечение информационной поддержки Конкурса в 
средствах массовой информации, на сайтах организаторов и партнеров; 

− выдвижение участников конкурса органами государственно-общественного управления 
общеобразовательных учреждений и подготовка конкурсных материалов. 

5.2. Второй этап (1 – 15 ноября 2011 г.) – организационный:  
− проведение консультаций для участников Конкурса 23 и 30 октября, 6 и 13 ноября 2011 г.  
с 10:00 до 13:00 (время московское) Skype-имя: chistyakov_08 

− оплата безналичным перечислением организационного взноса в размере  500 руб. с 
указанием названия конкурса «Лучший школьный управляющий» (приложение 2) 
Реквизиты: ОГКУ «Региональный центр развития образования» 
ИНН 7017033960, КПП 701701001 
УФК по Томской области (Департамент финансов Томской области л/с 02652000970, 
ОГКУ Региональный центр развития образования л/с 4109000150) 
Р/счет 40603810400001000412 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 
БИК 046902001 

− размещение конкурсных материалов на сайтах общеобразовательных учреждений,  
представление заявки в Конкурсный комитет. Заявки, отправленные по адресам, не 
указанных в Положении или позднее 15 ноября 2011 г. Конкурсным комитетом не 
принимаются и не рассматриваются. 

5.3. Третий этап (20 ноября - 25 декабря 2011 г.) – конкурсный   
− заочная экспертиза присланных материалов Конкурсным комитетом; 
− проведение 10-11 декабря 2011 г. интернет-голосования на сайте http://rcro.tomsk.ru/ ;  
− публичное объявление результатов Конкурса. 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
6.1. Для участия в конкурсе представляются видео-ролик и официальная заявка. 
6.2. К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие следующим критериям:  
− легитимность деятельности органа государственно-общественного управления 
общеобразовательного учреждения;  

− соблюдение процедуры избрания или кооптации конкурсанта согласно действующим в 
общеобразовательном учреждении положениям.  

6.3. Презентационный видео-ролик должен раскрывать позицию конкурсанта по 
вопросам расширения общественного участия в управлении образованием и 
демонстрировать его роль в решении конкретной проблемы общеобразовательного 
учреждения (реализации проекта) в течение последних 2-х лет. Задача ролика – 
заинтересовать  общественность в работе органов государственно-общественного 
управления.  

6.4. Созданный ролик продолжительностью 2-3 минуты загружается в сеть Интернет, к 
примеру, на веб-сайте www.youtube.com. Рекомендуемый размер окна ролика не менее 
560 x 345 px. Электронная ссылка на ролик указывается в заявке и будет использована 
для размещения на сайте организаторов конкурса http://rcro.tomsk.ru/ 

6.5. Заявка (приложение 1) оформляется на бумаге формата А4, выполненного шрифтом 
Times New Roman, размером 12 через 1 интервал, поля со всех сторон - 2 см. В заявке 
указываются общие сведения о конкурсанте, дается краткая аннотация 
представляемого опыта. Заявка предоставляется в электронном и печатном виде:  

− адрес электронной почты  – ustomsk@mail.ru (высылается до 15 ноября 2011 г.);  
− почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Татарская, 16, каб. № 17, пометка «Лучший 
школьный управляющий» (почтовый штемпель отправлений до 15 ноября 2011 г.)  
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6.6. На сайте общеобразовательного учреждения рекомендуется разместить цветную 
фотографию конкурсанта, презентационный видео-ролик и краткую аннотацию 
представляемого опыта (не более 1000 знаков с пробелами).  

7. Критерии оценки конкурсных материалов 
7.1. Конкурсный отбор осуществляется по следующим критериям: 
− уровень личного участия конкурсанта в работе органа государственно-общественного 
управления общеобразовательного учреждения (максимальная оценка - 10 баллов); 

− качество оформления материалов, простота и доступность представленного опыта для 
широкого круга общественности (максимальная оценка - 10 баллов); 

− возможность распространения эффективных технологий работы органа государственно-
общественного управления общеобразовательного учреждения в массовую практику 
(максимальная оценка - 10 баллов). 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Конкурсный комитет составляет рейтинг участников по сумме набранных баллов по 

результатам заочной экспертизы и интернет-голосования 10-11 декабря 2011 г. 
8.2. Пять победителей интернет-голосования  награждаются знаком общественного 

признания «За помощь образованию» с присуждением дополнительных 5 баллов.  
8.3. Дипломами победителей с присвоением звания «Лучший школьный управляющий 

награждаются первые 10 участников в рейтинге, набравшие не менее 20 баллов. 
8.4. Дипломами лауреата награждаются следующие в рейтинге 20 участников, набравшие 

не менее 15 баллов. 
8.5. Сертификаты получают участники конкурса, набравшие не менее 10 баллов.  
8.6. Дипломы и сертификаты высылаются участникам почтой на указанные в заявке адреса. 
 
Ответственный секретарь Конкурсного комитета: Чистяков Юрий Александрович, 
координатор Межрегионального ресурсного центра ОГКУ «Региональный центр развития 
образования», телефон 8 (3822) 51-59-12, e-mail: ustomsk@mail.ru 
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Приложение 2 
 
 Платеж Получатель: Департамент финансов Администрации Томской области 

(ОГКУ «Региональный центр развития образования») 
КПП: _701701001_     ИНН: 7017033960     Код ОКАТО: 69401372000 
P/сч.: 40603810400001000412   л/сч. получателя:4109000150 
в: ГРКУ ГУ Банка России г. Томска 
БИК: 046902001  К/сч.: нет 
Код бюджетной классификации (КБК): 81530201020020000130 
Платеж: «Лучший школьный управляющий» 

Плательщик: _________________________________________________ 
 
Адрес плательщика: ____________________________________________ 
Сумма:_________ Сумма прописью (________________) руб. 00 коп. 

Подпись:________________________ Дата: " _____ " __________ 2011 г. 

 Квитанция 

 Кассир 

Получатель: Департамент финансов Администрации Томской области 
(ОГКУ «Региональный центр развития образования») 
КПП: _701701001_     ИНН: 7017033960     Код ОКАТО: 69401372000 
P/сч.: 40603810400001000412   л/сч. получателя:4109000150 
в: ГРКУ ГУ Банка России г. Томска 
БИК: 046902001  К/сч.: нет 
Код бюджетной классификации (КБК): 81530201020020000130 
Платеж: «Лучший школьный управляющий» 

Плательщик: _________________________________________________ 
 
Адрес плательщика: ____________________________________________ 
Сумма: _________ Сумма прописью (________________) руб. 00 коп. 
 
Подпись:________________________ Дата: " _____ " __________  2011 г. 

 
 
 
 


