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Положение 

о проведении окружного этапа Краевого конкурса «Лидер 21 века» 

Дата: 19.03.2021г. 

Время: 13.30 

Цель: Создать условия для самореализации талантливых лидеров детско-

юношеских общественных объединений, организаций и  органов 

ученического самоуправления, обеспечить обмен опытом работы. 

Задачи:  

- выявление и поддержка грамотных, творчески работающих лидеров 

детских общественных объединений и организаций и органов ученического 

самоуправления,  

- формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина 

страны, активно включенного в процесс реформирования гражданского 

общества, 

-выявление, оценка и распространение успешного опыта деятельности, 

пропаганда инновационных подходов в теории и практике общественного 

движения. 

Участники: лидеры ДЮОО и ученического самоуправления в возрастных 

группах 14-15  лет и 16-17 лет. 

Конкурсная программа: 

1. «Я, моя организация и моя Родина!»  

1) презентация программы деятельности общественного объединения или 

органа ученического самоуправления, роль участника конкурса в его работе. 

(критерии: содержание выступления6 цель, задачи, направления, ; 

личностные характеристики: умение выступать перед аудиторией, владение 

информацией; роль лидера, творческий поход к представлению.  

2) ответы на вопросы по итогам презентации. 

2. «Работа на результат!» - презентация проекта (реализованного или на 

стадии реализации) в рамках основных направлений государственной 



молодежной политики в формате открытой защиты до 3 минут, ответы на 

вопросы жюри – до 2 минут. 

Критерии оценки: актуальность  проекта, понимание алгоритма реализации, 

охват целевой аудитории, наличие результата, социальное партнерство, 

эффективность применяемых технологий. 

3. SMM –фактор (фактическое наличие и активность  работы группы в 

социальной сети «Вконтакте» или аккаунта в инстаграмм (оценивается в 

заочном режиме). 

Критерии оценки: язык, грамотность, доступность информации для 

молодежи; содержательность, оригинальность. 

4. Домашнее задание школам: конкурс фотогазет  «Детская организация – в 

лицах»,  «Лидер рулит!» - формат 1 лист ватмана. 

Материалы на конкурс:  

1) Заполненная анкета, заявка на участие в АИС «Молодежь России»,  

2) Информация о деятельности организации или органа ученического 

самоуправления. 

3) Размещение в личном аккаунте видеоролика-самопрезентации  

продолжительностью 1 минута с указанием хештегов конкурса  

( #МолодежьСтаврополья,  #РДШ26,  #Конкурс Лидер2021) 

Заявки и материалы принимаются в МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды до 

15.03.2021г. 


