
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
08.02.2018 с. Поспелиха                           № 49 

   
 О районном конкурсе 

лидеров детских и 
молодежных общественных 
объединений «Лидер и его 

команда» -  2018 

 

   
   
 
 Согласно плану работы комитета по образованию по проведению районных 
мероприятий со школьниками, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс лидеров детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер и его команда»  22 февраля 2018 года в МКУДО 
«Поспелихинский районный ЦДТ». 

2. Утвердить положение о  проведении  районного  конкурса  «Лидер  и  его   
 команда» (прилагается).  

3. Контроль за  исполнением  данного   приказа   возложить   на специалиста              
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель комитета                                          Л.Ю. Крысина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  08.02.2018     №  49 

 
Положение 

о муниципальном этапе краевого конкурса лидеров детских и молодёжных 
общественных 

объединений «Лидер и его команда», 2018 г. 
 
         Муниципальный этап краевого конкурса лидеров детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI века» способствует активизации социальной 
инициативы и развитию гражданской зрелости подростков и молодёжи.  
       Организаторы конкурса: 
1. Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района. 
2. МКОУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества». 
3. Местное отделение Общероссийской общественно – государственной детско – 

юношеской организации «Российское движение школьников». 
4. Районная детско-юношеская общественная организация «Звёздная страна» как субъект 

местного отделения РДШ.  
 
Цель Конкурса: выявление творчески работающих лидеров, организаций,  их поддерж  
          ка и поощрение, формирование и популяризация позитивного образа молодого     
          гражданина Российской Федерации, включённого в процесс модернизации страны. 
Задачи конкурса: 

1. Содействие общественному и государственному признанию вклада детских 
общественных организаций в развитие молодёжной политики и формировании 
гражданского общества. 

2. Выявление, оценка и распространение успешного опыта деятельности в 
общественном движении, инновационного опыта деятельности общественных 
объединений, инновационных подходов в теории и практике общественного 
движения. 

3. Формирование  стабильной активной гражданской позиции, мотивации  к участию 
подростков и молодёжи в реальном управлении своей жизнедеятельностью. 

4. Содействие лидерам детских общественных организаций в личностном росте и 
профессиональной ориентации в сфере молодёжной политики. 

5. Поддержка инициатив подростков и молодёжи по преобразованию социума, 
улучшению качества жизни местного сообщества, пропаганде позитивных 
ценностей российского общества. 

6.  Осознание роли детских организаций в современном обществе. 
Участники конкурса:  
            Лидеры детских  организаций (в конкурсе могут принять участие учащиеся 7 – 11 
классов,  13 -17 лет) + команда 8-10 человек. 

Номинации конкурса: 
1. Номинация «Лидер  XXI века». 
2. Номинация «Лучшее сочинение (эссе)». 
3. Номинация «Лучшая самопрезентация». 



4. Номинация «Лидер и его команда». 
5. Номинация «Код успешности моей Отчизны» 
6. Номинация «Подарок гостю» 

Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится поэтапно: 
1 этап: ноябрь – январь 2018 г. на уровне первичных отделений РДШ. 
2 этап: очный этап – 22 февраля 2018 г. в МКОУДО «Поспелихинский     
             районный Центр детского творчества».  
             Для участия в этом этапе необходимо не позднее 17.00  21 февраля 2018 г. в 
оргкомитет конкурса (с. Поспелиха, ул. Кондратюка – 28, МКОУДО «Поспелихинский 
районный Центр детского творчества» подать пакет документов: 

1. Заявку общую на лидера и команду (Приложение 1); 
Документы лидера  

2. Реализованный  социально – значимый  проект  «Твори добро на благо 
людям», в котором конкурсант принимал непосредственное участие. Оценивается 
по пятибалльной шкале. 

3. Эссе или сочинение – размышление на тему («Я – лидер детского общественного 
движения!», «Моё место в современной России!», «Я – гражданин, за мной 
Россия!», «Выборы в современной России», «Сегодня я  выбираю…»). 
Эссе или сочинение – размышление не должно превышать 3 печатных листов, 
формат Word,  шрифт 14, межстрочный интервал 1,5. Наличие титульного листа 
обязательно. Оценивается по трёхбалльной шкале. 

Документы команды: 
4. Отчет о проведении акции «Код успешности моей Отчизны» (одной или 

нескольких позиций в одном из её направлений): 
-направление «Связь поколений» (организация совместной с ветеранами 
творческой деятельности: досуговые мероприятия, совместные музыкальные вечера, 
творческие мастер – классы, организация деятельности в сфере физической 
культуры и массовых видов спорта, привлечение пожилых людей к общественной 
деятельности); 
-направление «Учиться Родину защищать!» (проведение уроков мужества, работа 
школьных музеев, подготовка к службе в рядах защитников Отечества, содействие в 
овладении основами воинских профессий, привлечение СМИ к формированию 
позитивного общественного мнения о деятельности военно – патриотических 
клубов и объединений, службе в армии); 
-направление «О Родине, о подвиге, о славе!» (сбор материалов о ветеранах 
военных действий, преемственность традиций поколений ветеранов, борьба с 
фальсификаторами ВОв, проведение акций «Вахта памяти», «Наследники Победы», 
проведение дней единых действий, посвящённых памятным дням(27 января - День 
снятия блокады Ленинграда, 2 февраля – разгром фашистских войск в 
Сталинградской битве, 11 апреля – день освобождения узников концлагерей и т. д.) 
       Отчёт может в себя включать: сценарии, сценарные планы, фоторепортажи, 
отзывы участников, рисунки, плакаты, и т. д.). Титульный лист обязателен. 
      Отчёт оценивается по пятибалльной системе. 

5. Подарок гостю нашей организации. Тема подарка – «Этот красочный мир» 
     На конкурс принимаются работы, выполненные в любой из техник декоративно – 
прикладного и изобразительного творчества (рисунки, плакаты, аппликации, 
плоскостная игрушка, мягкая игрушка, панно, батик, бисероплетение, соломка, 



лоскутная техника, др.). Каждая работа должна иметь этикетку 6х10 см. на этикетке 
нужно указать: ОУ, название объединения, автор, возраст, руководитель. 
      Оцениваться работа будет по трёхбалльной шкале. 
       Обязателен электронный вариант всех документов на одном диске. Каждый 
документ оформляется отдельным файлом в названии которого указывается: 
школа_ФИ_документ (социальный проект, сочинение, видеоматериал). Всё через 
нижнее подчёркивание. Помещается диск последним. 
Документы на лидера без документов на команду не принимаются. 

3 этап: финал – 27 февраля  2018г. в МКУДО «Поспелихинский районный  
             Центр детского творчества». Регистрация участников до 09.30. Начало конкурса в 
10.00. 
          К участию в финале конкурса приглашаются шесть конкурсантов с командами, 
набравших наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа. 
Финал районного конкурса включает в себя: 
Для лидера: 
1. Творческую самопрезентацию участника-лидера «Моя гражданская позиция». Регламент 

– 3 мин. Этот конкурс оценивается по пятибалльной шкале. 
2. Защиту социального проекта участника - лидера с использованием слайдовой 

презентации. Регламент – до 5 минут. Оценка по семибалльой шкале в соответствии с 
критериями: соответствие теме конкурсного задания, глубина содержания 
деятельности, результативность и продуктивность деятельности, творческая подача, 
сценическая культура. 

Для лидера и его команды (в зачёт идут индивидуальные результаты лидера плюс 
результаты команды): 

3. Творческий конкурс для лидера и его команды в форме командно – ролевой игры, 
позволяющей оценить умение работать в команде, взаимодействие на вербальном и 
невербальном уровне, взаимопонимание, взаимовыручку и организаторские 
способности. Конкурс оценивается по пятибалльной шкале. 

4. Сценическая презентация - отчёт о проведении акции «Код успешности моей Отчизны». 
 Регламент – до 1,5 мин. 

Подведение итогов и награждение: 
1. По итогам районного этапа конкурса определяются  лауреаты в каждой 

номинации, которые награждаются соответствующими дипломами. 
2. Победитель в номинации «Лидер XXI века» рекомендуется для участия в краевом 

этапе конкурса. 
3. Лучшие работы в номинациях и «Код успешности моей отчизны» и «Подарок 

гостю» будут рекомендованы для участия в Международном фестивале «Детство 
без границ». 

Финансирование конкурса осуществляется за счёт организационного взноса, который   
              составит 100 рублей за команду. Подаётся вместе с заявочными документами на  
              отборочный  этап. 
 
       Внимание! Командам необходимо быть готовыми к исполнению песни РДШ (файл с 
песней прилагается). 

 
Контактное лицо: 



- Идт Ирина Владимировна – руководитель направления «Гражданская активность» 
местного отделения РДШ, руководитель лидер – клуба «Рассвет» МКУДО 
«Поспелихинский районный Центр детского творчества» 
сот. 8-903-99-09-193 
 

Приложение 1 
Заявка на участие в районном конкурсе 

«Лидер и его команда» 
 
 
Название организации____________________________________ 
Школа (полное название учреждения)_________________________________________________ 
 
№ Номинация Авторский коллектив 

(дети, возраст, класс) 
Руководитель 

    
 
 

Директор школы______________________________ 
 


