
 

Положение 

о районном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения районного 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» (далее - Конкурс), требования к участникам, 

критерии отбора победителей и действует до завершения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2021 год. 

1.3. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика». 

 

2. Цель и задачи выставки 

2.1.Конкурс проводится c целью развития детского и молодежного 

общественного движения Сладковского муниципального района. 

2.2.Задачи: 

- создать условия для развития молодежных и детских общественных 

объединений района;   

- признать личный вклад лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений в развитие молодежной политики и 

формирование гражданского общества;   

- повышать профессиональный уровень лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений;   

- формировать позитивный имидж лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений в обществе;   

- создать условия для развития инновационных технологий в практике 

общественного движения;  

 
 

 

 
  

Согласовано: 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано: 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю: 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 

 

Согласовано: 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано: 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю: 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 



- объединить усилия заинтересованных организаций по созданию условий 

развития гражданского общества, укрепить разносторонние связи между 

молодежными и детскими общественными объединениями. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится  с 07.04.2021г. по 29.04.2021г. 

3.2. Заявку на участие (Приложение 1), анкету (Приложение 2), видео 

материалы конкурса и эссе (в номинации «Руководитель детского 

общественного объединения») принимаются по электронной почте: 

galakticka.dom@yandex.ru, работы до 24.04.2021 года (Приложение 1). 

Документы, присланные позднее 24.04.2021года, не принимаются. 

3.3. 25.04. - 26.04.2021г. подведение итогов. 29.04.2021г. объявление итогов 

конкурса. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители детских и 

молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Сладковского муниципального района, чья деятельность не противоречит 

существующему в Российской Федерации законодательству. 

Лидер общественного объединения – участник, представитель 

общественного объединения, коллектива эффективно решающий стоящие 

перед группой задачи, способный оказывать существенное влияние на 

поведение остальных участников.  

Руководитель детского общественного объединения – лицо, на 

которое возложены функции управления коллективом, наделенное 

формальными полномочиями и несущее ответственность за состояние дел 

в общественном объединении.  

4.2. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь 

стаж общественной работы или опыт участия в деятельности 

направляющего их на Конкурс объединения не менее 1 года. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Лидер детского общественного объединения» 

возрастные категории: 

10-13 лет; 

14-17 лет 

- «Руководитель детского общественного объединения» 

5.2. В номинации «Лидер детского общественного объединения» 

участникам необходимо предоставить: 

- анкету участника (Приложение 2); 
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- видеоролик, раскрывающий личные качества, достижения в 

общественной деятельности, навыки организаторской и командной работы, 

а также отразить возможности для личностного роста, саморазвития и 

продвижения собственных инициатив, основываясь на личном примере, так 

же показать деятельностьобщественного объединения, в который входит 

участник конкурса.  

 В начале участнику необходимо указать ФИО, муниципальный 

район/наименование школы, объединение.  

Длительность видеоролика – до 5 минут.  

Критерии оценки видеоролика:  

- новизна идеи – до 5 баллов; 

- креативный подход – до 5 баллов; 

- соответствие конкурсной работы заявленной теме – до 5 баллов; 

- содержательность представленного материала – до 5 баллов; 

- наличие собственной позиции, взглядов и убеждений – до 5 баллов; 

- культура речи – до 5 баллов; 

- технический уровень съемки (операторское мастерство, синхронизация 

музыки и изображения, видео переходы и современные видео технологии) 

до 5 баллов; 

- соблюдение временного регламента - до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

- видео ролик с проведенной игрой на командообразование 

Форма проведения на усмотрение участника. Длительность – до 10 

минут. 

Критерии оценивания: 

- замысел  – до 5 баллов; 

- коммуникативные и организаторские способности – до 5 баллов; 

- умение решать задачи вместе в контексте ограниченного времени и 

ресурсов – до 5 баллов; 

- массовость (умение увлечь в игру большее количество участников) – до 5 

баллов; 

- креативность и инциативность – до 5 баллов; 

- умение работать с командой – до 5 баллов; 

- наличие лидерских качеств - до 5 баллов; 

- соблюдение временного регламента – до 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 40. 

5.3. В номинации «Руководитель детского общественного объединения» 

участникам необходимо предоставить 

-анкету участника; 

- самопрезентацию, раскрывающую личные качества, достижения в 

общественной деятельности, навыки организаторской и командной работы. 



Форма самопрезентазии на выбор конкурсанта. Длительность – до 2-х 

минут.  

Критерии оценки видеоролика:  

- новизна идеи – до 5 баллов; 

- креативный подход – до 5 баллов; 

- соответствие конкурсной работы заявленной теме – до 5 баллов; 

- содержательность представленного материала – до 5 баллов; 

- наличие собственной позиции, взглядов и убеждений – до 5 баллов; 

- культура речи – до 5 баллов; 

- соблюдение временного регламента - до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 35. 

- эссе «Мой индивидуальный стиль лидерства» 

Объём не более 2 страниц. Шрифт Arial13, межстрочный интервал 1,5. 

Критерии оценивания: 

- понимание смысла высказывания – до 5 баллов; 

- теоретическое обоснование своей точки зрения на проблему - до 5 баллов 

- логика рассуждения - до 5 баллов; 

- наличие примеров из общественной жизни, подтверждающие 

теоритические аргументы - до 5 баллов; 

- умение сделать вывод по представленным комментариям - до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -25.  

- видео ролик социальной практики: проведение деловой игры, 

раскрывающая или выявляющая лидерские способности детей 

Длительность проведения игры – не более 15 мин. 

Критерии оценки: 

- креативный подход – до 5 баллов; 

- индивидуальный подход к участникам игры- до 5 баллов; 

- творческий подход- до 5 баллов; 

- создание атмосферы поиска и непринужденности - до 5 баллов; 

- массовость (умение увлечь в игру большее количество участников) – до 5 

баллов; 

- соблюдение временного регламента - до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

6.1. Работы, представленные на выставку оценивает жюри. 

Соста жюри: 

Чибизова Ольга Сергеевна – методист МАУ ДО ДДТ «Галактика»; 

Кривцова Наталья Викторовна – ведущий специалист отдела культуры, 

спорта и работы с молодёжью; 

Кравец Вера Николаевна – ветеран педагогического труда. 



6.2. По итогам конкурса победители в двух номинациях награждаются 

дипломами ипамятными подарками. Призёры награждаются дипломами. 

Все участники конкурса получают Свидетельство участника. 

 

 

 

 

 

7. Контактная информация 

7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 

Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д.89., тел.: 23-2-44, электронна 

почта: galakticka.dom@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» 

________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации) 

направляет для участия в районном конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» 

(далее - Конкурс) в номинации: 

Номинация Ф.И.О. 

конкурсанта 

Статус конкурсанта 

в общественном 

объединении 

 

Лидеры детских 

общественных 

объединений (от 10 до 

13 лет включительно) 

  

Лидеры детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений (от 14 до 

17 лет включительно) 

  

Руководители детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений  

  

 

 

 

Руководитель организации ___________/___________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

АНКЕТА  

участникарегионального конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» 

 

 

Сведения об участнике 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Число, месяц, год рождения 

 

 

Мобильный телефон  

Место работы (учёбы, службы), 

должность 

 

Образование  

Наличие наград за участие в 

конкурсах 

 

Сведения об общественном объединении, которое представляет 

участник 

 

Полное название объединения 

(согласно Уставу или 

другому регистрационному 

документу) 

 

Статус участника в объединении  

Количество участников 

общественного объединения 

 

Сайт  

Руководитель (Фамилия, Имя, 

Отчество) 

 

Мобильный телефон руководителя  

Стаж пребывания участника в 

общественном 

объединении 

 

 

Дата заполнения 

Подпись участника _______________ /______________/ 

Руководитель ОУ   _______________/______________/ 

М.П. 


