Положение
о городском конкурсе лидеров детского движения «Лидер XXI века»
2017-2018 учебный год
1. Общие положения
Городской конкурс лидеров детского движения «Лидер XXI века» направлен
на активизацию деятельности детских и молодёжных организаций
образовательных учреждений города Липецка.
Организаторами и координаторами конкурса являются департамент
образования администрации города Липецка, Дом детского творчества
«Городской» им. С.А. Шмакова, городской Совет лидеров ученического
самоуправления и детского движения образовательных учреждений города.
2. Цель и задачи
Цель: создание условий для формирования активной гражданской позиции
учащихся, включение их в деятельность органов государственно- общественного
управления учреждением.
Задачи:
 формирование интереса у подростков и молодежи к социально значимой
деятельности;
 реализация лидерских способностей школьников;
 выявление и распространение успешного опыта работы талантливых
лидеров детского движения.
3. Участники
В конкурсе принимают участие учащиеся ОУ, члены детских организаций
и молодежных общественных объединений образовательных учреждений города
Липецка.
4. Содержание и порядок проведения:
Конкурс проходит с 14.12.17 по 08.02.18 по номинациям:
 «Лидер ярких событий» - для лидеров с опытом работы не более 1 года;
 «Вести за собой» - для лидеров с опытом работы не менее 1 года;
 «Лидер нового поколения» - для лидеров с опытом работы не менее 2 лет.
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С 14 по 29 декабря 2017 г. в оргкомитет конкурса (ДДТ «Городской» им. С.А.
Шмакова, ул. Семашко 9а) предоставляются:
 заявка на участие и бланк согласия на обработку персональных данных в
целях организации, проведения и подведения итогов конкурса
(Приложение №1);
 портфолио конкурсанта (Приложение № 2)
Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап – Портфолио лидера с 18 по 23 января 2018 года
Критерии оценки:
 содержательность материалов (полнота освещения содержания работы
как лидера, показателей результативности участия в общественной и
творческой жизни города, ОУ);
 соответствие представленных материалов тематике конкурса;
 четкая структура представления материалов.
максимальная оценка – 10 баллов.
2 этап - «Защита проектов» - 25 января 2018 года
К конкурсу допускается проект, разработанный и реализованный участником
в 2016 – 2017 учебном году.
Критерии оценки:
 социальная значимость и актуальность;
 полнота информации о реализации проекта;
 представление проекта (четкость повествования, лаконичность);
Время выступления не более 5 минут.
(максимальная оценка 15 баллов)
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3 этап - Творческая презентация «Я и моя команда» - 8 февраля 2018 года
Конкурсант с командой в творческой форме рассказывает о деятельности
детской организации или объединения. В презентации может принять участие
неограниченное количество человек. Время выступления до 7 минут.
Критерии оценки:






содержательность выступления;
умение заинтересовать зрителей темой презентации;
уровень сплоченности команды;
яркость и эмоциональность выступления;
культура поведения на сцене;

максимальная оценка 15 баллов
5. Подведение итогов:
Победителям (I место) и призерам (II и IIIместо) в каждой номинации
вручаются призы и дипломы департамента образования администрации города
Липецка.

Директор

О.Н. Кислая

МАУ ДО ДДТ «Городской»
им. С.А. Шмакова
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе лидеров детского движения
«Лидер XXI века »
1. Фамилия, имя, отчество, возраст участника:
__________________________________________________________________
2.Место учебы (полное название ОУ, класс):
__________________________________________________________________
3. Номинация конкурса:
__________________________________________________________________
4. Название детской организации:
__________________________________________________________________
5.Занимаемой должности в ДО:
__________________________________________________________________

Подпись директора _______________________/_____________________/

Дата
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Согласие на обработку персональных данных
обучающегося, достигшего возраста 18 лет, участника
название мероприятия
Я, ____________________________________________________________,
ФИО полностью
проживающий (-ая) по адресу _______________________________________,
паспорт серия _________ номер_____________, выдан:
__________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю:
 свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных
оператору списка победителей и призеров
______________________________________________________________ ―
название мероприятия
_____________________________________________________________;
название УДО, которое проводит мероприятие
 ознакомление с Положением о проведении
________________________________________________________________,
название мероприятия
утверждённым _________________________________________________.
название документа, его реквизиты
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях
организации, проведения, подведения итогов
_______________________________________________________________
название мероприятия
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по
электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».
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Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных
данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер
школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в
_______________________________________________________.
название мероприятия
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в
департамент образования администрации города Липецкаили другую
организацию, которой Министерством образования и науки Российской
Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол,
название и номер школы, класс, результат участия в
__________________________________________________________________
название мероприятия
могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации,
в
адрес
________________________________________________________________.
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия
в________________________________________________________________
название мероприятия
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов
или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
«___»_________ 201__ года
дата

/
Подпись
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Расшифровка

Приложение №2
1. Портфолио лидера «Мое доброе дело окружающим» включает:
Фото
Фамилия, имя, отчество.
Возраст
Место учебы (полное название ОУ, класс)
1.Название органа ОУ, (согласно Уставу или другому
регистрационному документу), программа деятельности.
2. Эссе – сочинение-размышление по одной из тем
(объемом не более 3 страниц формата А4):«Мое дело
окружающим» (описание проекта на благо общества);
«Моя законотворческая инициатива» (описание
предлагаемого мной закона, необходимого на благо
общества).
Содержание деятельности организации. Перечислите
самые полезные и интересные дела, в которых вы
участвовали.
Что делается лично вами, какие ваши поручения сегодня и
какой опыт общественной деятельности за весь период
пребывания в организации (указать характер выполняемой
работы)
Описание социального проекта 2016 года, реализованного
с вашим участием.
Публикации в СМИ (с приложением материала)
Описание подготовленного и проведенного лично тобой в
2016 году конкретного мероприятия (сценарии,
фотоотчеты и т.д.)
Основные личные достижения, как лидера детского
движения (личные дипломы, грамоты, удостоверения
(только копии!) за последние 2 учебных года.
Целеполагание на год, планы лидера на учебный год
Личная дополнительная информация (по усмотрению
конкурсанта)
Дата составления
Приложение
1. Видео-обращение
2. Рекомендательные письма, фотографии, т.д.
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