
Приложение 3 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

                                                                       от____________№_________ 

 

Положение  

о проведении регионального этапа Всероссийской программы  

"Ученическое самоуправление" 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения 

регионального этапа Всероссийской программы Российского союза молодежи 

"Ученическое самоуправление" (далее – Программа). 

1.2. Организаторами регионального этапа Программы выступают 

министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 
 

1.3. Программа направлена на решение основных положений 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №966-р, годового плана работы 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" на 2020-

2021 учебный год. 
   

2. Цель и задачи Программы 
 

2.1. Цель: создание условий для развития системы поддержки 

ученического самоуправления в образовательном пространстве 

Нижегородской области.  

2.2. Задачи: 

- оказать содействие в повышении уровня профессиональных 

компетенций специалистов, ответственных за развитие вопросов ученического 
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самоуправления на уровне муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов региона посредством проведения системного обучения; 

 - обеспечить условия для повышения уровня социальных и правовых 

компетенций участников районных/городских советов старшеклассников 

через организацию образовательных сессий и вовлечение в реализацию 

региональных событий; 

- организовать и провести региональные образовательные сессии, 

направленные на подготовку к участию к конкурсным испытаниям 

Программы; 

- выявить и распространить эффективный опыт работы ответственных 

специалистов, органов и лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций; 

 - сформировать единое информационное пространство для всех 

участников Программы на различных медиа ресурсах. 

3. Участники Программы 

3.1. Специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций дополнительного образования – ответственные за 

развитие системы ученического самоуправления на уровне муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области. 

3.2. Руководители действующих районных/городских советов 

старшеклассников, координирующих деятельность органов ученического 

самоуправления на территории муниципального района, муниципального и 

городского округа Нижегородской области (далее – Р/ГСС). 

3.3. Советы обучающихся (органы ученического самоуправления) 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, а также 

категории участников, определенные содержанием положения Всероссийской 

программы Российского союза молодежи "Ученическое самоуправление". 
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4. Этапы реализации и содержание Программы 

 Реализация программы осуществляется на территории Нижегородской 

области с ноября 2020 по март 2021 года по двум компонентам 

региональный и федеральный: 

I. Региональный компонент Программы 

В ходе реализации регионального компонента Программы для 

участников будут проведены образовательные сессии как в очном, так и в 

дистанционном формате для каждой категории участников данного 

положения (в соответствии с пунктом 3.1, 3.2, 3.3). 

Этапы реализации регионального компонента Программы: 

1. Регистрация участников в образовательных сессиях: 

- регистрация на участие в образовательных сессиях специалистов 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, организаций 

дополнительного образования – ответственных за развитие системы 

ученического самоуправления на уровне муниципального района, 

муниципального и городского округа Нижегородской области осуществляется 

до 25 октября 2020 года через Google-форму по ссылке: 

https://forms.gle/idAJPnVAtkFVv8qC9 . 

Образовательные сессии для данной категории участников пройдут в 

период с ноября 2020 по февраль 2021 года в соответствии с тематикой и 

графиком, представленных в приложении № 1 к данному положению.  

- регистрация на участие в образовательных сессиях руководителей  

Р/ГСС Нижегородской области осуществляется до 25 октября 2020 года через 

Google-форму по ссылке: https://forms.gle/idAJPnVAtkFVv8qC9 . 

Образовательные сессии для данной категории участников пройдут в 

период с ноября 2020 по февраль 2021 года в соответствии с тематикой и 

графиком, представленных в приложении № 2 к данному положению.  

- образовательная сессия для советов обучающихся (органов 

ученического самоуправления) общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, а также категорий участников, определенных 

https://forms.gle/idAJPnVAtkFVv8qC9
https://forms.gle/idAJPnVAtkFVv8qC9
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содержанием положения Всероссийской программы Российского союза 

молодежи "Ученическое самоуправление" пройдет в дистанционном формате 

и будет направлена на подготовку финалистов к финальным мероприятиям 

федерального компонента Программы и участию в федеральном заочном 

этапе Всероссийской программы Российского союза молодежи "Ученическое 

самоуправление". 

Содержание образовательной сессии для данной категории будет 

разработано на основании положения Всероссийской программы. 

Организаторами Программы до 5 ноября будет сообщено дополнительно о 

дате проведения образовательной сессии. 

2. По итогам проведения заявочной кампании Программы                

28 октября 2020 года для специалистов, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций дополнительного образования – ответственных за 

развитие системы ученического самоуправления на уровне муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области и для 

руководителей действующих районных/городских советов старшеклассников, 

координирующих деятельность органов ученического самоуправления на 

территории муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

будет организован и проведен вебинар для разъяснения механизма реализации 

и содержания образовательных сессий. О времени и площадке проведения 

вебинара будет сообщено дополнительно. 

3. Итоговое мероприятие – май 2021 года  

Итоговым мероприятием для участников регионального компонента 

Программы станет участие в областном фестивале детских и молодежных 

общественных организаций Нижегородской области "Бумеранг" (далее – 

Фестиваль). В рамках Фестиваля будут организованы образовательные 

площадки, панельные дискуссии, тренд-сессии, интерактивные зоны, мастер-

классы, консультации с участием ведущих экспертов, тренеров, специалистов 

в области детского и молодежного общественного движения, воспитания и 

образования, информационных ресурсов и ключевых современных 
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профессиональных компетенций педагогических работников и общественных 

деятелей в образовательном пространстве региона. 

О дате, месте, времени и участниках Фестиваля будет сообщено 

дополнительно. 

 

II. Федеральный компонент Программы 

Участниками федерального компонента Программы становятся советы 

обучающихся органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций Нижегородской области, а также категории участников, 

определённые содержанием положения Всероссийской программы 

Российского союза молодёжи "Ученическое самоуправление". 

Этапы реализации федерального компонента программы: 

1. Муниципальный этап – ноябрь 2020 года - декабрь 2021 года 

Для реализации Программы на муниципальном этапе создаются 

муниципальные оргкомитеты. В состав оргкомитета могут войти специалисты 

в сфере образования, воспитания, молодежной политики, системы 

ученического самоуправления, представители молодежных общественных 

организаций. 

Информация об ответственном специалисте в муниципальном районе, 

муниципальном и городском округе за организацию муниципального этапа 

направляется в областной организационный комитет до 25 октября 2020 года 

через Google-форму: https://forms.gle/idAJPnVAtkFVv8qC9 .  

О порядке и условиях организации муниципального этапа будет 

сообщено в рамках рабочей встрече на платформе zoom в соответствии с 

условиями Всероссийского положения. 

2. Региональный заочный этап – с 16 января по 25 февраля 2021 

года 

По итогам проведения муниципальных этапов программы либо иных 

форм защиты, предусмотренных Всероссийским положением, будет 

https://forms.gle/idAJPnVAtkFVv8qC9
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осуществляться оценка материалов и будет сформирован состав участников 

финальных мероприятий Программы.  

Участникам регионального заочного этапа необходимо пройти 

регистрацию в автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России" (далее – АИС "Молодежь России") – ais.fadm.gov.ru. Участники 

старше 14 лет регистрируются самостоятельно, участников в возрасте от 8 до 

14 лет на платформе представляет лицо в возрасте от 18 лет, ответственное за 

подачу заявки. Анкета участника в АИС "Молодежь России" содержит 

персональные данные (ФИО, дата рождения, паспортные данные, контактные 

данные, образовательная организация, наименование объединения и др.). 
 

Для подачи заявки необходимо перейти во вкладку "Мероприятия" и 

выбрать – "Региональный этап Всероссийской программы "Ученическое 

самоуправление" (Нижегородская область). 

Регистрация участников регионального заочного этапа в 

автоматизированной информационной системе "Молодежь России" 

обязательна.  

Финал регионального этапа Программы 

На данном этапе определяются победители и призеры регионального 

этапа Программы – участники федерального заочного этапа Всероссийской 

программы "Ученическое самоуправление". 

Финальное мероприятие регионального компонента Программы пройдет 

в дистанционном формате с использованием онлайн технологий. Содержание 

финальных конкурсных испытаний будут разработаны на основании 

положения о Всероссийской программе "Ученическое самоуправление".  

Итоги регионального заочного этапа будут опубликованы на 

информационных ресурсах Программы не позднее 1 марта 2021 года.  

Не менее чем за 20 дней до проведения финальных мероприятий 

Программы с целью подготовки участников, разъяснению содержания 

финальных конкурсных испытаний и механизму проведения финала будет 

организована и проведена образовательная сессия. О точной дате и времени и 
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площадке проведения образовательной сессии будет сообщено 

дополнительно.    

2. Финальные мероприятия – апрель - май 2021 года 

Во время финального мероприятия будут подведены итоги и 

награждены победители Всероссийской программы "Ученическое 

самоуправление". 

Место и точные сроки проведения, а так же конкурсные задания 

финального мероприятия будут определены дополнительно в рамках 

Всероссийского положения Программы. 

 

5. Экспертный совет Программы 

Реализация Программы осуществляется организаторами и экспертным 

советом Программы. 

К реализации регионального компонента Программы привлекаются 

эксперты в сфере образования, воспитания, СМИ, молодежной политики, 

законодательной власти, системы ученического студенческого 

самоуправления, а также победители и призёры профильных конкурсов 

Федерального и регионального уровней. 

Для оценки конкурсных материалов, представленных от участников в 

рамках федерального компонента Программы на региональный заочный 

этап создается Экспертный совет (приложение №3), в состав которой входят 

специалисты в сфере образования, воспитания, молодежной политики, 

системы ученического самоуправления, представители молодежных 

общественных организаций региона, а также победители и призёры 

профильных конкурсов Федерального и регионального уровней. 

Организаторы информируют органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области, о сроках и деталях реализации 

Программы, а также о возможных изменениях в соответствии с 

содержанием положения Всероссийской программы. 
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Организаторы совместно с Экспертным советом проводят 

образовательные сессии (вебинары, мастер-классы, тренинги) для 

участников с целью эффективной подготовки участников к конкурсным 

испытаниям федерального компонента Программы. 

Победители и призёры федерального компонента регионального этапа 

Программы будут рекомендованы для участия в федеральном заочном этапе 

Всероссийской программы Российского союза молодежи "Ученическое 

самоуправление" (в соответствии с номинациями и категориями участников, 

определенных положением Всероссийской программы Российского союза 

молодежи "Ученическое самоуправление"). А также могут быть 

рекомендованы для участия в иных федеральных профильных 

мероприятиях. 

Активные участники регионального компонента Программы будут 

приглашены для участия в Областном фестивале детских и молодежных 

общественных организаций Нижегородской области "Бумеранг". 

Награждение победителей и призёров федерального компонента 

Программы пройдет в рамках Областного фестиваля детских и молодежных 

общественных организаций Нижегородской области "Бумеранг" в мае 2021 

года. 

6. Информационное освещение Программы 

Информация об этапах и основных мероприятиях Программы 

размещается на официальных информационных ресурсах организаторов 

регионального этапа (https://minobr.government-nnov.ru/ , http://deti-nn.ru/ ), в 

официальных сообществах в социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, https://vk.com/deti_nnov ), на информационных 

ресурсах партнеров Программы (https://vk.com/rsmnn , 

https://vk.com/rdsh_nnov/ ) официальной группе регионального этапа в 

социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442). 

Записи вебинаров и материалы образовательных блоков будут 

размещены на сайте ГБУДО ЦЭВДНО в разделе "Ученическое 

https://minobr.government-nnov.ru/
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/rsmnn
https://vk.com/rdsh_nnov/
https://vk.com/club194987442
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самоуправление", а также в группе регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442). 

Информационное освещение Программы будет осуществляться на 

основании  медиаплана (Приложение 4). 

 

7. Контактная информация 

Руководитель Программы – Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель 

директора ГБУДО ЦЭВДНО, 8(831) 216-24-80, е-mail: child-nn@deti-nn.ru. 

Координатор Программы - Овчинникова Ксения Евгеньевна, педагог-

организатор ГБУДО ЦЭВДНО. 

Контактные данные по вопросам оказания консультационной и 

методической поддержки: тел./факс 8(831) 419-52-46; e-mail: dmo@deti-nn.ru, 

сайт организатора: http://deti-nn.ru/  (раздел "Ученическое самоуправление"). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club194987442
mailto:dmo@deti-nn.ru
http://deti-nn.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

 

Программа  

образовательных сессий для участников регионального компонента 

Всероссийской программы "Ученическое самоуправление" 

 

Категория участников: специалисты органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, организаций дополнительного образования – ответственные за 

развитие системы ученического самоуправления на уровне муниципального района, 

муниципального и  городского округа Нижегородской области. 

Образовательные сессии для данной категории участников пройдут в формате 

занятий, направленных на формирование профессиональных компетенций 

участников. 

 

№ Месяц Тема 

1.  6 ноября 

2020 года 

Занятие 1. 

Правовые, кадровые и организационные компоненты системы 

ученического самоуправления.  

2.   15 декабря  

2020 года 

Занятие 2.  

Развитие медиа пространства и обеспечение эффективной 

информационной поддержки детских инициатив на 

муниципальном и региональном уровне. 

3.  19 января  

2021 года 

Занятие 3. 

Проектная деятельность, как инструмент развития системы 

ученического самоуправления. Администрирование проектов, 

региональные и федеральные площадки для представления и 

реализации проектных инициатив. 
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Приложение № 2 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

 

Программа  

образовательных сессий для участников регионального компонента 

Всероссийской программы "Ученическое самоуправление" 

 

Категория участников: руководители районных/городских советов 

старшеклассников, координирующих деятельность органов ученического 

самоуправления на территории муниципального района, муниципального и 

городского округа Нижегородской области. 

Образовательные сессии для данной категории участников пройдут в формате 

занятий, направленных на формирование профессиональных компетенций 

участников. 

 

№ Месяц  Тема 

1.  6 ноября   

2020 года 

Занятие 1.  

Приоритетные задачи Р/ГСС. Актуальные формы работы и 

внедрение молодежных трендов в деятельность совета. 

2.  15 декабря 

2020 года 

Занятие 2. 

Медиа-каналы и инструменты для системного 

информационного освещения деятельности Р/ГСС. SMM и 

копирайтинг для продвижения деятельности совета. 

3.  19 января 

 2021 года 

Занятие 3.  

Проектная деятельность, как способ формирования 

социальных и правовых компетенций участников Р/ГСС. 

Социальное партнерство и обмен лучшими практиками 

4.  18 февраля 

2021 года 

Занятие 4.  

Современные ресурсы, онлайн и офлайн платформы для 

развития и совершенствования профессиональных 

компетенций специалистов.  
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Согласие на обработку персональных данных 

участника регионального этапа Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

 

Оператор персональных данных обучающихся: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

 

Адрес оператора: 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3 

 

Я, _________________________________________________________________________________                        

ФИО участника Конкурса или одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного 

лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, 

паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и вне учебной занятости, о 

поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и видео изображениями и прочими сведениями 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" и даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи с отношениями, 

возникающими между участником Конкурса и Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Я, _________________________________________________________________________________ ФИО 

конкурсанта или одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" будет обрабатывать персональные данные 

неавтоматизированным способом обработки. 

 Данное согласие действует на период участия в региональном этапе Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив "Доброволец России - 2021". 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах 

подопечного). 

 

Приложение № 3 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийской 

программы 

"Ученическое 

самоуправление" 



13 

 
_________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя участника Конкурса (для несовершеннолетних участников) 

 

Информация для контактов:  

Данные конкурсанта:   

  

ФИО участника полностью 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Основной документ, удостоверяющий личность:  

серия:  номер:  

дата выдачи, кем выдан:  

 

Зарегистрирован по адресу:  

  

Фактический адрес проживания:  

  

Школа, класс:  

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области". 

 

Дата:  Подпись (дающего согласие):  

  

Дата:  Подпись (ответственного за обработку персональных данных):  
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Экспертный совет 

регионального этапа Всероссийской программы   
"Ученическое самоуправление" 

 

Айзатуллина 

Динара  

Наилевна 

– заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области", заместитель 

председателя Совета Общественной организации 

"Союз пионерских организаций" Нижегородской 

области, региональный координатор 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"; 

 

Жуков  

Федор  

Александрович 

– победитель Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" Общероссийской 

общественной организации "Российский Союз 

Молодежи" (номинация: " Конкурс специалистов, 

сопровождающих деятельность ученического 

самоуправления") (по согласованию); 

 

Коновалов 

Владимир 

Игоревич 

– председатель Нижегородского отделения 

Общероссийского общественного молодежного 

движения "Ассоциация студентов и студенческих 

объединений России" (по согласованию); 

 

Митрофанов 

Александр 

Дмитриевич 

– председатель Нижегородской областной 

организации "Российский Союз Молодежи" (по 

согласованию); 

 

Огородников  

Александр  

Евгеньевич 

– педагог-организатор Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области", эксперт 

Всероссийского конкурса молодёжных проектов 

Федерального агентства по делам молодёжи; 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 
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Охотникова 

Наталья 

Евгеньевна 

– директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Устанская СОШ", призер Всероссийской 

программы "Ученическое самоуправление 

"Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз Молодежи" (по согласованию); 

 

Прищепа  

Марина 

Геннадьевна 

 

– заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области"; 

 

Русакова  

Ирина  

Андреевна 

– Руководитель программы "Ученическое 

самоуправление" Общероссийской общественной 

организации "Российский Союз Молодежи" в 

период с 2017 по 2020 год (по согласованию). 



 

 

Медиаплан регионального этапа Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

Приложение № 5 к Положению о 

региональном этапе Всероссийской 

программы 

"Ученическое самоуправление" 

 

№ 

п/п 

Содержание Планируемая 

дата 

публикации 

Информационный ресурс Форма контента 

1 Старт 

регионального 

компонента 

Программы 

5.10.2020 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Анонс 

2 Завершение 

регистрации 

участников на 

участие в 

Программе 

10.10.2020 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
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3 Первое занятие 

образовательной 

сессии 

регионального 

компонента 

(6.11.2020) 

30.10.2020 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Анонс 

4 Старт федерального 

компонента 

Программы 

(муниципальный 

этап) 

1.11.2020 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

5 Отчёт о проведении 

занятия (6.11.2020) 

 7.11.2020 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

Пост-релиз 

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
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https://vk.com/starsheklassnik52) 

6 Второе занятие 

образовательной 

сессии 

регионального 

компонента 

(15.12.2020) 

8.12.2020 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Анонс 

7 Отчёт о проведении 

занятия 

(15.12.2020) 

16.10.2020 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

8 Третье занятие 

образовательной 

сессии 

регионального 

компонента 

(19.01.2021) 

12.01.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

Анонс 

https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
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сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

9 Старт 

регионального 

этапа Программы  

16.01.2021-

25.02.2021 

(Федеральный 

компонент) 

15.01.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

10 Отчёт о проведении 

занятия 

(19.01.2021) 

20.01.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

11 Четвёртое занятие 

образовательной 

сессии 

регионального 

компонента 

(18.02.2021) 

11.02.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

Анонс 

https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
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группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

12 Отчёт о проведении 

занятия 

(18.02.2021) 

19.02.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

13 Пост о завершении 

образовательных 

сессий в рамках 

регионального 

компонента 

20.02.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

14 Итоги 

регионального 

заочного этапа 

Федерального 

компонента 

1.03.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

Пост-релиз, рубрика 

о финалистах 

регионального 

заочного этапа 

Программы 

https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
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https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

15 О проведении 

финального 

мероприятия 

Федерального 

компонента 

15.04.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз, фото 

репортаж об 

участниках 

16 О проведении 

финального 

мероприятия 

Программы 

регионального 

компонента на 

областном 

фестивале детских 

и молодёжных 

общественных 

организаций 

Нижегородской 

области "Бумеранг" 

3.05.2021 На официальных информационных ресурсах 

организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных 

сообществах в социальных сетях 

организаторов (https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных 

группах регионального этапа в социальной 

сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/club194987442 ,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз,  фото 

репортаж об 

участниках 

https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52


  

 

 

 

 

 

 

Глоссарий 

 к Положения о региональном этапе Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении образовательными организациями, 

предполагающее участие учеников в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения; право, которым обладают в школе ученики на 

учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 

обучаются.  

SMM (social media marketing) — один из инструментов интернет-

маркетинга. Суть SMM — привлечение клиентов из социальных сетей.  

Тренд - основная тенденция изменения чего-либо с течением времени:  

Вебинар — это интернет-аналог семинара. Вебинар проводится в 

режиме реального времени с помощью веб-приложения или программы, 

которая устанавливается на компьютер каждого из участников. 

Социальный проект – это решение проблемы через ряд 

последовательных действий, направленных на достижение конкретного 

результата, изменяющего ситуацию к лучшему. 

 

Приложение № 6 к Положению о 

региональном этапе Всероссийской 

программы 

"Ученическое самоуправление" 

 


