


 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Всероссийском конкурсе советов обучающихся 
общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» (далее – Положение, 
Конкурс) определяет цель, порядок, сроки проведения, категории участников  
и механизмы реализации Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы по развитию 
советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое 
самоуправление» (далее – Программа), утвержденной Министерством просвещения 
Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский детско-юношеский центр» и Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз Молодежи» 27 июня 2022 года. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: октябрь 2022 года – апрель 2023 года. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 
2.1. Целью Конкурса является анализ, выявление и трансляция наиболее 

эффективных механизмов деятельности и практик работы советов обучающихся 
общеобразовательных организаций (далее – совет обучающихся), выявление лучших 
руководителей советов обучающихся, а также педагогов, сопровождающих их 
деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 
выявление и трансляция лучших практик работы советов обучающихся; 
совершенствование деятельности советов обучающихся;  
повышение уровня гражданской сознательности подрастающего поколения; 
интеллектуальное и личностное развитие участников Конкурса. 

 
3. Управление Конкурсом 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает исполнительная 
дирекция Программы (далее – Исполнительная дирекция). 

3.2. В задачи Исполнительной дирекции входит: 
утверждение требований к конкурсным работам; 
организация консультативно-методического обеспечения Конкурса; 
формирование экспертного совета Конкурса; 
прием заявок и конкурсных работ, организация их экспертизы; 
утверждение списка победителей Конкурса; 
осуществление иных функций, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса. 
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3.3. Решения, принимаемые Исполнительной дирекцией в рамках своих 
полномочий, обязательны для исполнения всеми участниками Конкурса. 

3.4. Исполнительная дирекция оставляет за собой право вносить предложения 
об изменении условий проведения Конкурса. В случае внесения изменений  
в Положение, участники оповещаются об этом на сайте Программы 
(ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/), а также в официальной группе 
Программы в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/lider_usu_rsm) не менее, 
чем за 5 (пять) дней до вступления в  силу указанных изменений. 

3.5. Для оценки конкурсных материалов участников формируется экспертный 
совет Конкурса, состоящий из представителей Исполнительной дирекции и 
региональных координаторов Программы, представителей общественных 
организаций и органов исполнительной власти в сфере образования  
и молодежной политики. 

3.6. Итоговые протоколы экспертного совета Конкурса публикуются  
на сайте Программы, а также в официальной группе Программы в социальной сети 
«ВКонтакте». 

3.7. Решения экспертного совета Конкурса и Исполнительной дирекции 
обжалованию не подлежат. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются команды советов обучающихся,  
в которые входят: лидер совета обучающихся (руководитель/председатель), 5 (пять) 
членов совета обучающихся и педагог, сопровождающий деятельность совета 
обучающихся.  

В команду могут войти обучающиеся 7–11 классов общеобразовательных 
организаций. 

 
5. Основные этапы реализации Конкурса 

5.1. Регистрация команд на Конкурс (12 октября – 30 ноября 2022 года) 

5.1.1. Команды, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, регистрируются 
через электронную форму заявки (https://clck.ru/u6rCY), размещенную на сайте 
Программы, а также в официальной группе Программы в социальной сети 
«Вконтакте» (https://vk.com/lider_usu_rsm). 

5.1.2. К заявке необходимо прикрепить сканы заполненных согласий  
на обработку персональных данных по форме приложения № 1 к настоящему 
положению на каждого участника команды. 

5.1.3. После проверки и одобрения заявки в течение 3 (трех) рабочих дней 
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каждой команде присваивается регистрационный номер и присылается подробная 
инструкция по выполнению конкурсных заданий на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации команды.  

5.1.4. Список зарегистрированных команд публикуется на официальном сайте  
Программы, а также в официальной группе Программы в социальной сети 
«ВКонтакте». 

5.1.5. Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается как 
автоматическое согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 
материалов с соблюдением авторских прав. 

5.1.6. Заявки и конкурсные материалы, не соответствующие требованиям 
Положения (в том числе оформленные с нарушением требований Положения), 
отклоняются Исполнительной дирекцией без объяснения причин отказа. 

5.1.7. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе и, в случае 
необходимости, должны представить подтверждающие документы по требованию 
Исполнительной дирекции, а также за содержание представленных конкурсных 
материалов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 
участников Конкурса, направляются непосредственно лицам, предоставившим 
конкурсные материалы. 

5.1.8. Конкурсные материалы участников Конкурса, представленные в ходе 
Конкурса, не возвращаются и не рецензируются. 

5.1.9. Участники Конкурса соглашаются, что результаты их деятельности  
за время участия в Конкурсе могут быть использованы Исполнительной дирекцией  
по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

5.1.10. Участники Конкурса соглашаются, что за использование 
Исполнительной дирекцией результатов их деятельности за время участия  
в Конкурсе они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения)  
от Исполнительной дирекции. 

 
5.2. Отборочный этап Конкурса  

(12 октября 2022 года – 28 февраля 2023 года) 
 
5.2.1. Отборочный этап Конкурса состоит из 4 (четырех) тематических 

(обязательных) конкурсных заданий: 
Видеовизитка команды. Команде необходимо записать мотивационный ролик  

на одну из предложенных тем: 
«Совет обучающихся – двигатель нашей школы»; 
«Наша мотивация быть активистами ученического самоуправления»; 
«Как совет обучающихся помогает ученикам нашей школы?». 
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Изучение мнения обучающихся. Команде необходимо провести 
социологическое исследование среди обучающихся своей общеобразовательной 
организации на предмет проблем или запросов, которые волнуют обучающихся  
в вопросах организации жизнедеятельности своей общеобразовательной 
организации. 

Проектная инициатива. Команде необходимо по результатам проведенного 
ранее социологического исследования определить проблему и разработать 
проектную инициативу, нацеленную на ее решение. 

Интеллектуальное состязание. Интеллектуальная игра, направленная  
на оценку знаний участников Конкурса в области ученического самоуправления, 
гражданско-правовой грамотности, государственного устройства и академических 
прав обучающихся. 

5.2.2. Кроме 4 (четырех) тематических (обязательных) конкурсных заданий  
в рамках отборочного этапа Конкурса участники могут получить дополнительные 
баллы к своему рейтингу, выполнив бонусные задания. Описания и требования  
к заданиям публикуются Исполнительной дирекцией на официальном сайте 
Программы и в официальной группе Программы в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/lider_usu_rsm) в период отборочного этапа Конкурса, указанного  
в пункте 5.2 Положения. 

5.2.3. В ходе отборочного этапа экспертным советом оцениваются 
выполненные задания участников, формируется рейтинг команд на основе 
полученных баллов за выполнение заданий и оформляется протокол.  

По итогу выполнения заданий отборочного этапа 50 (пятьдесят) команд, 
набравшие в общем рейтинге наибольшее число баллов, приглашаются к участию  
в полуфинал Конкурса. 

5.3. Полуфинал Конкурса (1-16 марта 2023 года) 

5.3.1. На данном этапе проводятся онлайн-собеседования с победителями 
отборочного этапа Конкурса.  

Онлайн-собеседования проводятся экспертным советом Конкурса  
и направлены на знакомство с командой, опытом работы совета обучающихся  
и осведомленностью в теме академических прав обучающихся. 

5.3.2. По итогу полуфинала Конкурса определяются 30 (тридцать) команд, 
которые приглашаются к участию в финале Конкурса. Итоги полуфинала  
оформляются протоколом.  

 
5.4. Финал Конкурса (апрель 2023 года) 

5.4.1. Во время финала Конкурса происходит подведение итогов  
и награждение победителей Конкурса. 
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5.4.2. Место и точные сроки проведения, а также конкурсные задания финала 
Конкурса определяются Исполнительной дирекцией и направляются участникам 
финала Конкурса на адрес электронной почты, указанный при регистрации, а также 
размещаются на сайте Программы в срок до 15 марта 2023 года. 

5.4.3. Участие в финале Конкурса (за исключением оплаты проезда до места 
проведения Конкурса и обратно) обеспечивается за счет Исполнительной дирекции. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам выполнения конкурсных заданий финала Конкурса 
определяются победители Конкурса (1, 2 и 3 места) по номинациям:  

лучший совет обучающихся; 
лучший лидер совета обучающихся; 
лучший педагог, сопровождающий деятельность совета обучающихся. 
6.2. Все команды, выполнившие 4 (четыре) тематических (обязательных) 

конкурсных задания отборочного этапа Конкурса, получают электронные 
сертификаты участников Конкурса на адрес электронной почты, указанный в заявке 
на участие в Конкурсе. 

6.3. Полуфиналисты Конкурса награждаются электронными дипломами 
полуфиналистов Конкурса, которые высылаются на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на участие в Конкурсе. 

6.4. Финалисты Конкурса награждаются дипломами финалистов Конкурса. 
6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей Конкурса, 

путевками на тематическую смену в ФГБОУ «Международный детский центр 
«Артек» и в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»,  
а также призами от Исполнительной дирекции. 

6.6. Исполнительной дирекцией могут быть учреждены дополнительные 
специальные призы или поощрения, не входящие в основные награды Конкурса. 

 
7. Контактная информация 

Исполнительная дирекция:  
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»:  

г. Москва, ул. Маросейка 3/13, стр.1 
Тел.: (495) 625-19-18 
E-mail: usu@ruy.ru 
Сайт: https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/  
Официальная группа программы в «ВКонтакте» https://vk.com/lider_usu_rsm 
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Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

советов обучающихся общеобразовательных 
организаций «Территория УСпеха» 

 
Форма 

 
Согласие на обработку персональных данных  

в целях проведения Конкурса 
 

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 
моих персональных данных  и моего ребенка_____________________________________________ 
________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество ребенка) (в том 
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи», находящей по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ),  а также иным 
уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на оказание услуг либо иные соглашения, в целях 
реализации Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха». 
 

Согласие распространяется на следующую информацию обо мне и о ребенке: 

− фамилия, имя, отчество;  
− место учебы ребенка; 
− домашний адрес (адрес регистрации); 
− паспортные данные; 
− ссылка на аккаунт в социальной сети «Вконтакте»;  
− личный номер телефона; 
− e-mail; 
− изображения.  

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. 

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) 
 
 

 

*данное согласие заполняется одним из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка (при 
заполнении документа сноску удалить) 



 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных, для 
распространения в целях проведения Конкурса 

 
Я, ___________________________________________________________________________________, паспорт 

гражданина РФ №_______________выдан_________________________________________________ 
_________________________________________________, дата выдачи «____» _____________________ года, код 
подразделения ____-____, проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, в 
соответствии со ст. 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на 
распространение, подлежащих обработке, моих персональных данных  и моего ребенка___________________ 
________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество ребенка) 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», находящей по адресу: г. Москва, ул. 
Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ),  а также иным уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на 
оказание услуг либо иные соглашения, в целях реализации Всероссийского конкурса советов обучающихся 
общеобразовательных организаций «Территория УСпеха». 
 

Перечень персональных данных ребенка, передаваемых для обработки и разрешенных для распространения: 

− фамилия, имя, отчество ребенка;  
− место учебы ребенка; 
− изображения.  

Я даю согласие на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с указанием его фамилии, имени, отчества, 
наименования образовательной организации, и работ, представленных на Конкурс, в официальных группах РСМ 
(vk.com/rsmofficial, t.me/rsm_official_tg, vk.com/lider_usu_rsm), созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте РСМ (ruy.ru), а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 

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

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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*данное согласие заполняется одним из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка (при 
заполнении документа сноску удалить) 

https://vk.com/rsmofficial
https://t.me/rsm_official_tg


 

Согласие на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса 
 

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 
моих персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи», находящей по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 
(далее – РСМ),  а также иным уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на оказание услуг либо 
иные соглашения, в целях реализации Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных 
организаций «Территория УСпеха». 

Согласие распространяется на следующую информацию обо мне: 

− фамилия, имя, отчество;  
− место учебы/работы; 
− домашний адрес (адрес регистрации); 
− паспортные данные; 
− ссылка на аккаунт в социальной сети «Вконтакте»;  
− личный номер телефона; 
− e-mail; 
− изображения.  

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. 

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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*данное согласие заполняется каждым участников в возрасте от 14 лет (при заполнении документа сноску удалить) 



 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных, для 
распространения в целях проведения Конкурса 

 
Я, ___________________________________________________________________________________, паспорт 

гражданина РФ №_______________выдан_________________________________________________ 
_________________________________________________, дата выдачи «____» _____________________ года, код 
подразделения ____-____, проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, в 
соответствии со ст. 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на 
распространение, подлежащих обработке, персональных данных Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи», находящей по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ),  а также иным 
уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на оказание услуг либо иные соглашения, в целях 
реализации Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха». 

Перечень персональных, передаваемых для обработки и разрешенных для распространения: 

− фамилия, имя, отчество;  
− место учебы; 
− изображения.  

Я даю согласие на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с указанием его фамилии, имени, отчества, 
наименования образовательной организации, и работ, представленных на Конкурс, в официальных группах РСМ 
(vk.com/rsmofficial, t.me/rsm_official_tg, vk.com/lider_usu_rsm), созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте РСМ (ruy.ru), а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 

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

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
*данное согласие заполняется каждым участников в возрасте от 14 лет (при заполнении документа сноску удалить) 

https://vk.com/rsmofficial
https://t.me/rsm_official_tg
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