
           ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного (заочного) этапа VІ республиканского смотра-
конкурса 

«Лидер года -2020» 

 
 

1. Цель и задачи конкурса 

1.1. Районный (заочный) этап VІ республиканского смотра-конкурса 

«Лидер года -2020» (далее – смотр-конкурс) проводится среди учащихся 

учреждений образования Советского района. Смотр-конкурс проводится 

с целью воспитания чувства гражданской ответственности и социальной 

активности у детей и молодёжи. 

1.2.Задачи: 

 стимулировать работу лидеров детских и молодежных 

общественных объединений, органов ученического 

самоуправления; 

 формировать в общественном и индивидуальном сознании 

привлекательный образ юного лидера;  

 выявить и распространить опыт успешной работы. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса. 

 Лидеры детских и молодежных общественных объединений, 

волонтерских отрядов, органов ученического самоуправления в возрасте 

14-17 лет. 

 

3. Порядок проведения конкурса и условия участия 

3.1. Заявки и материалы к конкурсу предоставляются до 27 марта 

2020 года (материалы к заданиям «Один день из жизни лидера», «Я и 

моё объединение» - на электронном носителе; «Защита социально-

значимого проекта» - в печатном виде. Направляются материалы по 

адресу: государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодёжи Советского района г. Гомеля» (ул. Ак.Павлова, 46А, 

отдел организационно-массовой работы, тел. 56-24-35, Слепченко Ольга 

Александровна) и на электронную почту ctdim-sov-org.otdel@mail.ru 

3.2. Дата проведения конкурса (заочно) – 28 февраля 2020 года на 

базе ГУО «Центр творчества детей  и молодёжи Советского района 

г.Гомеля».  

 

 

 

 



4. Содержание конкурсных заданий смотра-конкурса 

4.1.Видеоролик «Один день из жизни лидера» (заочный) 

В конкурсном задании предоставляется видеоролик участника, 

который содержит: 

- приветствие (имя конкурсанта, информация об организации/ 
объединении, членом которой является конкурсант); 

- краткое описание своих достижений, умений, навыков, 

информация о семье, друзьях, хобби, увлечениях; 

- какие вопросы и проблемы решает детское молодежное 

общественное объединение; 

- примеры удачных проектов (краткое описание проектов, анализ 

результатов их реализации); 

- советы лидера (лайфхаки), которые он использует в учебе, 
общественной и повседневной жизни для достижения целей. 

Критерии оценки видеоролика: творческий подход к оформлению 

видеоролика; содержательность, логичность и грамотность 

представленного материала; значимость представленных социальных 

проектов, инициатив и творческих работ; соблюдение временного 

регламента.  

Временной регламент – до 3 минут. 
 

4.2.Конкурсное задание «Я и мое объединение» (очный) – 

самопрезентация конкурсанта, которая включает:  

- свое участие в работе детского и молодежного общественного 

объединения, органов ученического самоуправления; 

- демонстрацию управленческих качеств в процессе деятельности; 

- организацию работы по участию детей и молодежи в решении 

проблем, касающихся их жизни, их гражданской активности в обществе; 
- свое мировоззрение и результаты своей деятельности. 

На сцене одновременно с конкурсантом допускается присутствие 

группы поддержки в количестве не более 5 человек. 

Критерии оценки: умение конкурсанта расположить к себе; 

ораторские и творческие способности; четкое формулирование целей, 

задач и результата деятельности; соблюдение временного регламента. 

Временной регламент – до 5 минут 

 
4.3.Защита социально-значимого проекта – представляется 

краткое описание и презентация (защита) социально-значимого проекта, 

разработанного и реализованного самостоятельно или в составе 

проектной группы, но с ведущей ролью в процессе работы над ним для 

работы общественного объединения/организации и т.д. 



Критерии оценки: знание основ социального проектирования; 

четкая формулировка целей и задач; социальная значимость результатов 

и эффективность реализации проекта; оформление и содержание 

мультимедийного и/или другого презентационного сопровождения; 

соблюдение временного регламента.  

Временной регламент – до 5 минут. 

 

5.Подведение итогов  

Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри, состав 

которого утверждается оргкомитетом районного этапа Конкурса.  

Жюри Конкурса определяет победителя (I место) и призеры (II, III 

место) из числа участников в каждой номинации.  

Победители (I место) и призеры (II, III место) награждаются 
дипломами соответствующих степеней отдела образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля. 

Победители районного этапа примут участие в областном этапе 

Конкурса. 

Контактный телефон по вопросам организации районного этапа 

Конкурса – 8 0232 56 24 35 (Ольга Александровна Слепченко – 

заведующий отделом организационно-массовой работы). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

1.1 

 

Заявка на участие 

 
название учреждения 

 

направляет для участия в районном (заочном) этапе VI 

республиканского смотра-конкурса «Лидер года – 2020».  

Согласно условиям смотра-конкурса на бумажном и электронном 

носителе прилагается перечень документов и предоставляемых 

материалов. 

Приложения в ___ экземпляре, на ___ стр., на ___ диске/дисках. 
С условиями районного (заочного) этапа VI республиканского 

смотра-конкурса «Лидер года – 2020» ознакомлены и согласны. 

 

 

_______________                   _________________         

______________ 
(Должность)                               (подпись, место для печати)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


