
Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса лидеров 
детско-юношеских общественных объединений «Лидер XXI века» 

 
1.Общие положения 
1.1.Муниципальный этап областного конкурса лидеров детских общественных 
объединений «Лидер XXI века» направлен на выявление творчески работающих лидеров 
школьных детских общественных объединений, их поддержку и поощрение. 
1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации города 
Прокопьевска. Организатором конкурса является МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина». 
 
2.Цель и задачи конкурса: 
Цель конкурса - поддержка и продвижение лидеров школьных  и городских детских 
общественных объединений города Прокопьевска. 
Задачи конкурса: 
-выявление социально активных молодых людей, имеющих опыт общественно полезной 
деятельности в составе общественных объединений; 
-формирование позитивного имиджа лидеров детских общественных объединений в 
обществе; 
-поддержка инициатив детских общественных объединений по преобразованию социума, 
пропаганде позитивных ценностей; 
-содействие лидерам детских общественных объединений в личностном росте и 
профессиональной ориентации в сфере молодежной политики. 
 
3.Участники конкурса 
В конкурсе  могут принять участие лидеры школьных и городских детско-юношеских 
общественных объединений, лидеры органов школьного ученического самоуправления 
общеобразовательных учреждений в возрасте 14-17 лет, имеющие опыт участия в 
деятельности направляющего их на конкурс общественного объединения не менее 1 года. 
 
4.Сроки и порядок проведения конкурса 
4.1.Конкурс проводится в 2 этапа:  
- первый этап (заочный), срок проведения до 1 декабря 2017г.; 
- второй этап (финал) состоится в декабре 2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина». 
4.2.Для участия в первом этапе конкурса необходимо в МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина» до 1 ноября 2017г. предоставить заявку, до 1 декабря 
2017г. конкурсные материалы. 
 
5.Содержание конкурса  
5.1.Проведение конкурса на всех этапах предполагает:  

• оценку участия конкурсанта в деятельности молодежного, детского общественного 
объединения; 

• оценку организаторских, творческих, коммуникативных способностей 
конкурсантов; 



• оценку уровня интеллектуальных способностей, правовых знаний, теоретических 
основ и подходов к деятельности общественных объединений, основ политики 
государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов, 
механизмов государственной молодежной политики. 

5.2.Заочный этап конкурса предполагает экспертную оценку следующих заданий: 
• портфолио «Мой опыт, мои достижения» (фото участника, копии дипломов, 

грамот, иных наград, отзывы и рекомендации к участию в конкурсе), 
подготовленного участником в свободной форме, но не в таблице; 

• творческое эссе «Письмо к себе 30-летниму» (объем не более 3 страниц, кегль 14, 
полуторный интервал, шрифт TimesNewRoman, слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, 
сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа); 

• дорожная карта «Мое общественное объединение» до 2020 года; 
• анкета - заявка согласно положению (Приложение 1); 
• характеристика, заверенная руководителем образовательного учреждения; 
• отзыв руководителя детского общественного объединения, органа ученического 

самоуправления. 
5.3.Очный финал конкурса включает в себя ряд конкурсных испытаний с участием 
финалистов: 

• творческую презентацию (выступление) финалиста. Финалист в творческом 
выступлении - главное действующее лицо. Презентация должна раскрывать 
личностные, лидерские, творческие качества человека. Допустимо использовать 
группу поддержки в количестве не более 5 человек. Регламент  выступления: 3-4 
минуты; 

• мастер-класс «Я умею, могу научить»; 
• задания на выявление лидерских качеств, организаторских навыков, творческих и 

интеллектуальных способностей. 
 

6.Экспертный совет конкурса 
Для проведения заочного этапа конкурса формируется экспертный совет. 
Его состав и порядок работы утверждается оргкомитетом конкурса. 
Экспертный совет: 

1) проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап конкурса; 
2) вносит предложения в оргкомитет конкурса по: 
• содержанию, порядку проведения конкурсной программы финала конкурса; 
• составу участников финала конкурса; 
• составу специальных номинаций финала конкурса. 
 

7.Подведение итогов и награждение  
7.1.Все участники получают сертификаты участника муниципального этапа конкурса.  
7.2.Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 
администрации города Прокопьевска. 
7.3.Победитель конкурса рекомендуется для участия в областном этапе конкурсе. 

 
Исполнители:  Падалко С.В., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в муниципальном этапе областного конкурса  

лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века» 
(наименование организации) 

направляет на участие в заочном этапе конкурса лидеров детских общественных 
объединений «Лидер XXI века» в городе Прокопьевске: 

Ф.И.О. конкурсанта Статус конкурсанта в общественном 
объединении 

  
Комплект заявочных документов прилагается. Приложения на__л. 
Руководитель организации М.П. 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

муниципального этапа областного конкурса лидеров  
детских общественных объединений «Лидер XXI века»  

Лидеры детских общественных объединений (от 14-17 лет) 
Сведения об участнике 
ФИО  
Дата рождения (полных лет)  
Место учебы, класс  
Полное название объединения, которое 
представляешь 

 

Домашний адрес  
Телефон  
Электронная почта  
Социальные сети  
Опыт участия в школах актива, 
профильных сменах (в том числе ВДЦ 
«Орленок», «Океан», РБС, профильные 
смены ГОУДО «Сибирская сказка») 

 
 
 
 

Достижения  
Цель участия в конкурсе  
Дополнительная информация  
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