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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного Слёта активистов 

ученического самоуправления Самарской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

и проведения в Самарской области Областного Слёта активистов 

ученического самоуправления Самарской области (далее – Слёт). 

1.2. Учредителем Слёта является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – Министерство). 

1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»). 

1.4. Заявки на участие в Слете могут подаваться через сайт «Навигатор 

дополнительного образования детей Самарской области» 

https://navigator.asurso.ru. 

2. Цели и задачи 

2.1. Слёт нацелен на поддержку деятельности лидеров ученического 

самоуправления, действующих на базе общеобразовательных организаций 

Самарской области и создания условий для развития творческих и лидерских 

способностей подростков и молодежи, формирование в молодежной среде 

образа успешного гражданина с активной гражданской позицией. 

2.2. Задачи Слёта: 

https://navigator.asurso.ru/


– содействие лидерам органов ученического самоуправления в 

личностном росте и профессиональном самоопределении; 

– выявление и апробация эффективных технологий, форм и методов, и 

средств воспитания в общественной деятельности детей и подростков; 

– обмен опытом работы в органах ученического самоуправления в 

образовательных организациях Самарской области. 

3. Участники слёта 

Участниками областного Слёта активистов ученического 

самоуправления являются команды обучающихся образовательных 

организаций Самарской области в количестве 4 обучающихся и 1 педагог. 

4. Управление Слетом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), который 

формируется из организаторов и учредителей, указанных в пункте 1.2– 1.3 

настоящего Положения (Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к участникам), разместив информацию 

на сайте цсмсамара.рф.  

5. Порядок проведения слёта 

5.1. Слет проводится в очном формате на базе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

(г. Самара ул. Куйбышева 131) с 28 по 30 октября 2022 года и включает в себя 

цикл мероприятий, посвященный организации деятельности ученического 

самоуправления в образовательной организации.  

5.2. Программа Слёта предусматривает: образовательную программу по 

направлению «Ученическое самоуправление», мастер-классы по обмену 

опытом работы в ученическом самоуправлении; ролевые и деловые игры; 

выставки об опыте работы органов ученического самоуправления Самарской 

области. 

5.3. Оплата проживания, питания (завтраки, обеды и ужины), участия в 



Слете, раздаточных материалов для участников осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

5.4. Размещение иногородних участников будет организовано в 

хостелах «Yo.Hostel Самара» и «Лайк».  Бронирование номеров осуществляется 

организаторами Слета после согласования с руководителем делегации.  

5.5. Для участия в Слёте образовательные организации направляют 

заявку на адрес электронной почты csm.samoupravlenie@bk.ru  до 15 октября 

2022 года в соответствии с формой (Приложение 1). 

6. Награждение участников 

6.1. Подведение итогов Слёта осуществляет Организатор. 

6.2. Участники Слёта награждаются дипломами и грамотами 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

7. Защита персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в 

Слете, участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, 

педагоги) выражают согласие на обработку организаторами Слета своих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес 

электронной почты, фотографии, контактный(е) телефон(ы).  

Участники Слета (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают, 

что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и условиями, 

определяющими проведение Слета, а также с правилами размещения и 

обработки персональных данных участников конкурсных и массовых 

мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на официальном сайте 

по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php.  

Организаторы Слета гарантируют, что полученные персональные данные 

участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в 

области персональных данных и исключительно в целях проведения Слета, 
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определенных настоящим Положением. 

 

8. Контакты 

Контактные данные ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»: 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 21, 8(846) 333-01-65 

Мартюшев Михаил Дмитриевич, руководитель региональной программы 

«За ученические советы».  

Электронная почта: csm.samoupravlenie@bk.ru. 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» – 

цсмсамара.рф. Официальная группа в социальных сетях: 

https://vk.com/zauchsovet  
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Приложение 1 

к положению о проведении Областного 

слета активистов ученического 

самоуправления Самарской области 

 

Оргкомитет Областного слета активистов ученического самоуправления 

Самарской области  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Место работы, должность 

1 Гриднев  

Анатолий Николаевич 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи»  

2 Мартюшев 

Михаил Дмитриевич 

заведующий Центром социально-

гуманитарных технологий, руководитель 

региональной программы  по развитию 

ученического самоуправления в  

образовательных организациях Самарской 

области «За ученические советы» 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи»  

3 Головина 

Маргарита Алексеевна 

педагог-организатор государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи»  

4 Чернышова  

Юлия Анатольевна 

педагог-организатор государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 
 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к положению о проведении Областного 

слета активистов ученического 

самоуправления Самарской области 

 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

на участие в областном Слёте активистов 

ученического самоуправления 

 

Название образовательной 

организации 

 

Название модели ученического 
самоуправления 

 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Ф.И.О., должность куратора от 

образовательного учреждения, 
телефон: 

 

Состав команды: ФИО, класс, 

возраст 

1. 

2. 

3. 

4. 
 

  

 
 

Директор образовательной организации    

Печать ОО 

Дата подачи заявки    


