ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лидер года»
среди детских общественных объединений города Омска
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Лидер года» (далее – Конкурс) среди детских
общественных
объединений
проводится
департаментом
образования
Администрации города Омска и бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества) при поддержке Омской
областной детской общественной организации «Будущее Сибири».
1.2. Конкурс призван обратить внимание общественности на деятельность
детских общественных объединений и организаций и способствовать развитию
лидерских качеств у членов детских общественных объединений.
1.3. Настоящее положение устанавливает сроки проведения Конкурса,
определяет категорию участников.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки лидеров детских
общественных объединений бюджетных образовательных учреждений города
Омска.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- пропаганда лидерских и организаторских качеств подростков бюджетных
образовательных учреждений города Омска;
- раскрытие творческого потенциала лидеров детских объединений;
- формирование команды лидеров для участия в Областном конкурсе «Лидер
XXI века».
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются победители окружных этапов
конкурса «Я – лидер» ( 1 участник от округа) и лидеры профильных детских
общественных объединений учреждений дополнительного образования детей
города Омска ( 1 участник от профильного объединения).
3.2.Участниками Конкурса могут стать члены детских общественных
объединений в возрасте от 14 до 16 лет (учащиеся 8 – 10 классов).
4. Руководство Конкурсом
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2. Для проведения Конкурса Оргкомитетом формируется жюри.
4.3. Содержание Конкурса разрабатывается Оргкомитетом на основании
Положения о Российском Конкурсе лидеров детских и молодежных общественных
организаций.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс состоится в мае 2020 года на базе Дворца творчества.
5.2.Конкурсные
документы
необходимо
подать
в
Оргкомитет
до 1 апреля 2020 года:
- заявка на участие в конкурсе по форме (Приложение 1);
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- протокол решения жюри окружного этапа конкурса (Приложение 2);
- портфолио участника.
6. Содержание Конкурса
6.1. Конкурс приводится в три тура: заочный, теоретический и практический.
6.1.2. Заочный тур: оценивается портфолио участников.
6.1.3. Теоретический тур: написание эссе на заданную тему, тестирование по
вопросам истории детского движения.
6.1.4. Практический тур:
- защита социально значимого проекта (7 мин);
- визитная карточка участника (3 мин);
- творческое задание – презентация хобби (3 мин),
-экспромт – участники получают задание непосредственно во время
Конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса. Награждение.
7.1.Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам конкурса, на основании решения жюри.
7.2.Победители Конкурса награждаются грамотами департамента образования
Администрации города Омска, ценными подарками и сертификатами Омской
областной детской общественной организации «Будущее Сибири».
7.3.Победители Конкурса будут рекомендованы к участию в областном
конкурсе лидеров детских и молодежных общественных организаций «Лидер –
XXI века».
Организаторы Фестиваля : Музыченко Татьяна Юрьевна, методист, телефон : 8
9139771371; Кученкова Марина Дмитриевна, методист, телефон : 8 9083130666.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Лидер года» среди
детских общественных объединений города Омска
ФИО
участника
полностью

Директор
МП

Дата
рождения

БОУ (полное по
Уставу),
класс

Название
детского
объединения

Почтовый
индекс,
домашний
адрес

Руководитель детского
объединения
(ФИО, должность)
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Приложение 2
Протокол
заседания жюри окружного конкурса «Я – лидер»
среди детских общественных объединений
от ________________2020 г.
Место проведения: ______________
Состав жюри:
1. Председатель жюри: ФИО, должность;
2. ФИО, должность и т. д;
3. Секретарь: ФИО, должность
Рассмотрели вопросы:
1. Название конкурса (критерии оценки данного конкурса). Задание оценивалось
по __________ бальной системе; и т.д.
Слушали: Председателя жюри _______________(ФИО) «Об итогах конкурса»
Решили: На основании оценочных листов жюри конкурса места
распределили следующим образом.
№

Ф.И.О
конкурсанта

Дата
рождения

Школа,
класс.

Детское
объединение

ФИО
Кол –во
руководителя баллов
д/о

Место

1 место

1
таблица заполняется на всех участников конкурса

Председатель жюри (ФИО) _______________________________________(подпись)
(ФИО, должность)_______________________________________________(подпись)
(ФИО, должность)_______________________________________________(подпись)
Секретарь – (ФИО, должность)____________________________________(подпись)

