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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сборе ученического органа самоуправления «День актива»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и участников районного сбора
ученического органа самоуправления «День актива» (далее Сбор), порядок подачи
заявки и участия в Сборе.
1.2. Местонахождение оргкомитета: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 6-42-59
1.3. Организаторы Сбора:
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» (клуб юных журналистов «Твой голос»)
2. Цели и задачи
2.1. Цель: формирование активной жизненной позиции юных граждан, создание условий
для творческой самореализации и повышения
социальной компетентности
учащихся.
2.2. Задачи:
обучение
по
разным
направлениям
деятельности;
развитие
коммуникативных качеств учащихся; развитие лидерских качеств, умение найти их
у себя; воспитание активной жизненной позиции.
3. Участники Сбора
3.1. К участию в Сборе приглашается орган ученического самоуправления при
образовательной организации, а так же отдельные обучающиеся 5 – 11 классов школ
города и района.
3.2. От образовательной организации для участия в Сборе направляется команда
школьного актива или команда обучающихся до 10 человек + руководитель.
4. Порядок проведения Сбора
4.1. Сбор проводится 26.01.2019 г. в здании МБУДО «ДДТ» (ул. Дзержинского, д. 54)
с 11.00 до 18.00
4.2. Для участников Сбора проводится учеба по пяти направлениям: журналистика,
лидерство, военно-патриотическое, художественное («Брейк-данс»), компьютерная
графика (не более 2 человек). Организаторы сбора оставляют за собой право
изменить направления обучения, о чѐм будет сообщено дополнительно.
4.3. Заявки на участие подаются до 14.01.2019 г. (см. Приложение 1). Заявки можно
отправить на электронный адрес evgenija.bes78@rambler.ru с пометкой «День
актива».
4.4. Содержание Сбора:
- коллективно-творческое дело
 работа по направлениям
 отрядное время
 круглый стол для педагогов. Тема будет сообщена позже. По предварительной
договоренности возможно выступление в рамках круглого стола.
4.5. Финансирование: проезд и питание за счет командирующей организации.

5. Награждение
5.1. Участникам Сбора вручаются сертификаты, руководителям участников вручаются
благодарности.
6. Контактная информация
6.1. Адрес: г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54, телефон для справок: 8 (818-36) 6-42-59,
Богатырева Евгения Сергеевна, адрес электронной почты evgenija.bes78@rambler.ru

Приложение 1
Заявка на участие в районном Дне актива
от __________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
Все графы заполняются полностью и обязательно!
Название
школьного
органа
самоуправления

МП
_________

Ф.И. участника
класс, возраст

Направление

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
контактный
телефон
указать
обязательно

Должность

Подпись руководителя ОО

