
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального кейс-чемпионата активистов ученического 

самоуправления Самарской области «Мои академические права» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения регионального кейс-чемпионата активистов ученического 

самоуправления Самарской области «Мои академические права» (далее – 

Кейс - чемпионат), его организационное, методическое обеспечение и 

порядок участия. 

1.2. Учредителем Кейс – чемпионата является министерство 

образования и науки Самарской области (далее – Министерство). 

1.3. Организатор Кейс – чемпионата – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи Кейс - чемпионата 

2.1. Кейс - чемпионат нацелен на развитие у обучающихся логики, 

структурного, критического и креативного мышления, творческих 

способностей, формирование у обучающихся интереса к деятельности в 

ученическом самоуправлении, популяризация и создание позитивного образа 

ученического самоуправления среди обучающихся. 

2.2. Задачи Кейс- чемпионата: 

– создание возможностей для личностного роста и профессионального 
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самоопределения школьников, практического применения знаний, 

полученных в процессе участие в деятельности ученического совета 

общеобразовательной организации; 

– формирование у школьников универсальных практических действий 

при решении кейсов, навыков работы в команде, поиска, обработки и анализа 

информации из различных источников; 

– вовлечение молодежи в социально значимую деятельность; 

– развитие ученического самоуправления в общеобразовательных 

организациях Самарской области. 

3. Участники Кейс-чемпионата 

3.1. К участию в Кейс – чемпионате приглашаются: 

команды ученических советов общеобразовательных организаций 

Самарской области; 

команды ученических советов образовательных организаций 

дополнительного образования, в том числе команды, реализующие окружной 

(городской) этап региональной программы «За ученические советы» в 

территории. 

3.2. Команда должна состоять из следующих лиц: 

капитан команды – руководитель органа ученического 

самоуправления; 

члены команды – члены ученического совета образовательной 

организации; 

3.3. Общее количество участников Кейс – чемпионата от одной 

образовательной организации – 5 обучающихся и 1 специалист. 

4. Управление Кейс - чемпионатом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Кейс – 

чемпионата 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 заданиям), разместив 

информацию на сайте цсмсамара.рф. 

4.3. В целях определения победителей и призеров Кейс - чемпионата, 

Оргкомитетом формируется жюри, состоящее из специалистов в области 

воспитания, ученического самоуправления и молодежной политики. 

4.4. Решения жюри обжалованию не подлежат. Рецензии и отзывы 

авторам конкурсных работ не выдаются. 

5. Порядок проведения Кейс - чемпионата 

5.1. Кейс - чемпионат проводится с сентября по октябрь 2022 года. 

5.2. Мероприятия Кейс- чемпионата проводятся в два этапа: 

1 этап: прием заявок, отборочный этап – (сентябрь 2022 года) - 

отборочный этап проводится в заочной форме и включает регистрацию 

участников, загрузку домашнего задания команд в соответствии с 

критериями ( Приложение 2); 

2 этап областной – (октябрь 2022 года) – победители отборочного 

этапа приглашаются к участию в очном этапе Кейс – чемпионата. 

5.3. Очный этап Кейс-чемпионата подразумевает участие команд в 

игре, проводимой на базе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

5.4. Для участия в Кейс-чемпионате, образовательные 

организации проходят регистрацию и выполняют домашнее задание по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63174e261523e61cc1ada9bf/ до 26 сентября 2022 года. 

5.5. По итогам заочного этапа формируется список участников 

областного этапа, который состоит не более чем из 25 команд. 

5.6. Методические рекомендации по участию в областном этапе Кейс- 

чемпионата направляются в образовательные организации дополнительно. 

6. Подведение итогов Кейс- чемпионата 

6.1. Итоги Кейс- чемпионата подводятся решением жюри. 

6.2. Порядок награждения определяет жюри. 

https://forms.yandex.ru/u/63174e261523e61cc1ada9bf/


6.3. Все   участники Кейс-чемпионата получают сертификат 

участника Кейс- чемпионата. 

6.4. Команды-победители Кейс- чемпионата, занявшие 1 места, 

награждаются дипломами министерства образования и науки Самарской 

области. Участники, занявшие 2 и 3 места в номинациях, награждаются 

дипломами Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «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 Кейс – чемпионате, участники (обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги) выражают согласие на 

обработку организаторами Кейс – чемпионата своих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

фотографии, контактный(е) телефон(ы). 

Участники Кейс – чемпионата (обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, 

тем самым подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, 

порядком и условиями, определяющими проведение Кейс – чемпионата, 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 Кейс-чемпионата гарантируют, что полученные 

персональные данные участников обрабатываются в соответствии с 

требованиями законодательства в области персональных данных и 

исключительно в целях проведения Кейс – чемпионата, определенных 

настоящим Положением. 

9.      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». 

Головина Маргарита Алексеевна, педагог – организатор 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 

mailto:csm.samoupravlenie@bk.ru
https://vk.com/zauchsovet


Приложение 1 

к положению о проведении 

регионального кейс-чемпионата 

активистов ученического самоуправления 

Самарской области 

«Мои академические права» 

 
Оргкомитет регионального кейс-чемпионата активистов ученического 

самоуправления Самарской области «Мои академические права» 

 

№ 

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 

регионального кейс-чемпионата 

активистов ученического самоуправления 

Самарской области 

«Мои академические права» 

 
Задание отборочного этапа Кейс-чемпионата 

Командам – участникам необходимо подготовить 3 кейса, касающихся 

защиты академических прав обучающихся органом ученического 

самоуправления по следующим направлениям: 

«Образовательный процесс в образовательной организации» - кейсы, 

направленные на улучшение образовательного процесса в 

общеобразовательной организации; 

«Воспитательный процесс в образовательной организации» - кейсы, 

направленные на улучшение воспитательного процесса общеобразовательной 

организации; 

«Ученическое самоуправление в образовательной организации» - кейсы, 

направленные на оптимизацию деятельности ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

избирательных технологий; 

Каждый кейс должен иметь практический характер, т.е. описывать 

реальные проблемы образовательной организации, решения которых были 

приняты в том числе с учетом мнения обучающихся (ученического совета). К 

каждому кейсу, необходимо приложить решение, которое предлагает ваша 

команда. 

Кейсы оцениваются по следующим критериям: 

– полнота решения кейса; 

– степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и 

его решению; 

– доказательность и убедительность; 

– отношение к теме ученического самоуправления; 



– форма изложения материала (свободная; своими словами; 

грамотность устной или письменной речи) и качество презентации; 

– полнота и всесторонность выводов; 

– наличие собственных взглядов на проблему. 


