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1. Общее положение 

Положение о районном этапе конкурса (далее Конкурс) разработано секцией развития детских 

социальных инициатив и гражданско-патриотического воспитания отдела воспитательной и 

организационно-массовой работы ДД(Ю)Т Московского района                              в соответствии 

с Положением регионального фестиваля-конкурса лидеров детских общественных 

объединений «Как вести за собой» (организаторы: ГБНОУ                                 «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных»; городское методическое объединение 

методистов-координаторов деятельности детских общественных объединений; региональное 

детско-юношеское гражданско-патриотическое общественное движение «Союз юных 

петербуржцев»). 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: выявление творчески работающих лидеров детских общественных объединений,        

их поддержка и поощрение. 

Задачи: 

 формирование позитивного имиджа лидеров детских и молодежных общественных 

объединений; 

 выявление успешного опыта работы лидеров детских и молодежных общественных 

объединений, передового опыта деятельности общественных объединений; 

 развитие гражданской активности детей и молодежи; 

 формирование базы талантливых лидеров детских и молодежных общественных 

организаций; 

 определение кандидатов для направления на Всероссийский этап конкурса «Лидер XXI 

века». 

Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное. 
 

3. Руководство Конкурсом 

Учредителями конкурса являются Отдел образования администрации Московского района 

Санкт-Петербурга и Дворец детского (юношеского) творчества Московского района. 

Организацию конкурса и координацию деятельности учреждений осуществляет Оргкомитет 

из числа сотрудников отдела воспитательной и организационно-массовой работы, секции 

развития детских социальных инициатив и гражданско-патриотического воспитания. 

Оргкомитет: 

 утверждает состав жюри; 

 готовит и распространяет документацию о проведении Конкурса; 

 ведет работу по сотрудничеству с социальными партнерами; 

 принимает и анализирует заявки участников; 

 осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

 готовит отчетную и наградную документацию. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два тура: 

1 тур – заочный: со 2 по 5 декабря 2022 г. прием работ участников: «Портфолио - 

презентация», «Эссе» в электронном виде на почту оргкомитета my-konkyrs@mail.ru) 

2 тур – очный: 8 декабря 2022 г. в дистанционном формате в ДД(Ю)Т Московского района по 

адресу: Алтайская, 24, каб.№8 (самопрезентация, представление социального проекта, мастер-

класс «Мое дело»). 

mailto:my-konkyrs@mail.ru
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По итогам районного этапа победитель каждой возрастной группы направляется                               

на городской этап фестиваля-конкурса лидеров «Как вести за собой». 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками являются граждане Российской Федерации, обучающиеся                                                 в 

общеобразовательных организациях Московского района в возрасте от 11 до 18 лет - лидеры 

детских и молодежных общественных объединений. 

Участники должны иметь стаж общественной работы или опыт участия в деятельности 

общественного объединения не менее 1 (одного) года. А также являться участником 

представляемого общественного объединения не менее года. 

 

6. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лидеры детских общественных объединений в возрасте от 11 до 13 лет; 

 лидеры детских и молодежных  общественных  объединений в возрасте от 14 до 15 лет; 

 лидеры детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 16 до 18 лет. 

Для участия в региональном этапе Фестиваля-конкурса направляются лидеры детских 

общественных объединений - победители районного этапа Конкурса. На региональный этап 

по итогам районного этапа направляется не более 1 человека в каждой номинации. 

Особое внимание! Конкурс предназначен для лидеров детских общественных объединений. 

Участие лидеров органов ученического самоуправления не предусмотрено, члены 

экспертного совета не рассматривают материал, не соответствующий требованиям. Работы 

участников районного этапа, не соответствующие деятельности детских общественных 

объединений не рецензируются и не оцениваются. 

 

Первый тур 

Для участников возрастной категории 11 —13 лет: 

 Портфолио - презентация в формате Power Point по теме «Я и моя организация!». 

Количество слайдов в презентации не более 15. В презентации необходимо отразить 

следующие положения: 

1) Название, цель, задачи организации, которую представляет конкурсант. 

2) Краткое представление конкурсанта и его места в данной организации (конкурсант-

организатор, что он делает в команде). 

3) Личные достижения конкурсанта (конкурсант - творческий, спортивный, 

интересующийся другими видами деятельности). 

4) Участие конкурсанта в проектной деятельности (участие в проектах на уровне школы, 

района, города). 

5) Дополнительная информация. 

 Эссе на тему: «История моего успеха в общественной деятельности».  

Эссе предоставляется в электронном виде. Объем – до 3 страниц машинописного текста                      

в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman кегль - 14, интервал – одинарный,                                  

с выравниванием по ширине. Все поля по 20 мм. Вверху слева указывается фамилия, имя, 

отчество автора эссе, далее через один интервал – название эссе жирным шрифтом. Затем 

через один пропущенный интервал располагается текст.   
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Особое внимание! Экспертный совет в праве не рассматривать эссе, если структура                                  

и содержание не соответствуют теме или требованиям оформления эссе. 

 

Для участников возрастной категории 14 —15 лет и 16 —18 лет. 

 Портфолио - презентация в формате PowerPoint или avi по теме «Моя гражданская 

позиция – я лидер». Количество слайдов в презентации не более 15. В презентации необходимо 

отразить следующие положения: 

1) Название, цель, задачи организации, которую представляет конкурсант. 

2) Краткое представление конкурсанта (почему я в данной организации, моя роль                           

в данной организации). 

3) Личные достижения конкурсанта (я принял участие, организовал, провел, 

сделал…возможен исторический экскурс – развитие лидера). 

4) Представление проекта, в котором принял участие конкурсант (показать роль 

конкурсанта в реализации проекта, который должен быть реализован с июня 2020 по ноябрь 

2021 года). 

5) Дополнительная информация. 

 Эссе на тему: «История моего успеха в общественной деятельности».  

Эссе предоставляется в электронном виде. Объем – до 3 страниц машинописного текста                    

в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman кегль - 14, интервал – одинарный,                                  

с выравниванием по ширине. Все поля по 20 мм. Вверху слева указывается фамилия, имя, 

отчество автора эссе, далее через один интервал – название эссе жирным шрифтом. Затем 

через один пропущенный интервал располагается текст.   

Особое внимание! Экспертный совет в праве не рассматривать эссе, если структура                                         

и содержание не соответствуют теме или требованиям оформления эссе. 

 

Второй тур 

Содержание второго тура Конкурса включает обязательную и вариативную программу.                    

В обязательную программу входят следующие конкурсные испытания: 

 Самопрезентация «Я и моя общественная организация» (для всех номинаций) – 

предполагает творческое выступление не более 3-х минут. Жанр выступления участник 

выбирает сам. Для организации пространства выступления и возможности планирования 

общего хода конкурса необходимо направить общую схему расположения стендовой 

продукции и заявку на необходимое оборудование (стол, стулья) не позднее, чем за три дня до 

выступления.  

Критерии оценки: содержание самопрезентации; представление конкурсанта, как лидера 

своего объединения; логика представления; форма представления; внешнее оформление; 

наглядность; интерактивное общение с аудиторией. Максимум по каждому критерию —                      

5 баллов. 

 Представление социального проекта - предполагает стендовое представление 

проекта (выступление участника не более 5 минут). Для организации пространства 

выступления и возможности планирования общего хода конкурса необходимо направить                     

в организационный комитет не позднее, чем за три дня до выступления схему расположения 

стендовой продукции и заявку на необходимое оборудование (стол, стулья). Данное 

конкурсное испытание предполагает (для всех кроме номинации «Лидеры детских 

общественных объединений в возрасте от 11 до 13 лет») защиту проекта, в котором конкурсант 

выступил в качестве автора или организатора проекта. 
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В номинации «Лидеры детских общественных объединений в возрасте от 11 до 13 лет» 

проходит защита деятельности организации «Я и моя команда», в которую рекомендуется 

включить рассказ о проекте, в котором конкурсант принял непосредственное участие. 

Критерии оценки: актуальность проекта (деятельности), возможность использования                           

в практике других организаций и других регионов, соответствие результатов поставленным 

целям (промежуточных результатов), четкое определение эффективных показателей, 

использование современных возможностей городского пространства, привлечение 

социальных партнеров, внешнее оформление, наглядность, интерактивное общение                           

с аудиторией. Максимум по каждому критерию — 5 баллов. 

 Мастер-класс «Мое дело» (для всех номинаций) - предполагает оценку умений 

лидера общественного объединения. Задача мастер-класса — демонстрация умения создавать, 

регулировать и поддерживать эмоциональные и деловые отношения в группе, интегрировать 

усилия всех членов группы для решения социально значимых задач. 

Критерии оценки: содержание занятия, логика построения занятия, форма проведения 

занятия, организация пространства, интерактивное общение с аудиторией, наглядность, 

обучение конкретным знаниям, умениям, навыкам, необходимых в деятельности детских 

общественных объединений. Максимум по каждому критерию — 5 баллов. 

Для организации пространства выступления и возможности планирования общего хода 

конкурса необходимо направить в организационный комитет не позднее, чем за три дня до 

выступления название и план проведения мастер-класса, возраст участников, необходимое 

стационарное оборудование. Все расходные материалы участник обеспечивает 

самостоятельно. Время проведения мастер-класса не более 10 минут. 

 

7. Порядок предоставления документов на Конкурс 

Для регистрации участников Конкурса необходимо в срок до 05 декабря 2022 г. 

предоставляются следующие материалы в Оргкомитет в электронном виде: 

1. заявка, анкета, согласие на обработку персональных данных (Приложение 1-2); 

2. электронное портфолио участника; 

3. эссе на тему: «История моего успеха в общественной деятельности». 

Документы принимаются на электронный адрес Оргкомитета: my-konkyrs@mail.ru  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

Оценки конкурсантам выставляются в баллах, суммируются по каждому критерию.                      

Жюри Конкурса определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) по сумме баллов. 

По итогам конкурса оформляется протокол жюри, который подписывается председателем 

жюри. Решение жюри о результатах участников конкурса не оспариваются. 

Победители Конкурса направляются на городской этап фестиваля-конкурса «Как вести за 

собой». Победитель выбирается в каждой возрастной категории. Подведение итогов 

городского фестиваля-конкурса состоится в феврале 2023 года в ГБНОУ «СПб ГДТЮ». 

 

9. Контакты для связи 

Заведующий секцией развития детских социальных инициатив                                                               и 

гражданско-патриотического воспитания отдела воспитательной и организационно-массовой 

работы ДД(Ю)Т Московского района – Чернобаева Екатерина Юрьевна, телефон  8-965-082-

91-36, адрес электронной почты: my-konkyrs@mail.ru  

mailto:my-konkyrs@mail.ru
mailto:my-konkyrs@mail.ru
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Приложение 1 

 

Анкета участника 

Регионального фестиваля-конкурса лидеров детских общественных объединений  

«Как вести за собой» 

(заполняется в электронном виде) 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу) 

4. Класс обучения 

5. Название ДОО 

6. Стаж работы в объединении 

7. Статус участника в объединении 

8. Контактная информация: телефон, адрес электронной почты 

9. Ф.И.О. руководителя ДОО (полностью)  

10. Должность руководителя 

11. Контактная информация: телефон, адрес электронной почты



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ                          

от 27.07.2006 даю согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка ____________________________________________________________________, а 

также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам мероприятия. 

 

____________________________________________________________________________ 

(личная подпись, ФИО) 

 


