
 
 



 
 

 



 

 
 

 



- апробация эффективных технологий конкурсного отбора талантливых 
лидеров общественных объединений и инициативных групп. 

1. Ожидаемые результаты 
 привлечение детей и молодежи к активному участию в государственной и 

общественной молодежной политике; 
 обучение участников Конкурса основам эффективной общественной 

деятельности; 
 выявление и апробация эффективных технологий, форм и средств 

воспитания детей и молодежи в общественной деятельности; методик 
конкурсного отбора наиболее талантливых лидеров общественных 
объединений; 

 разработка модели взаимодействия членов социально-инициативных 
групп между собой, с государственными, коммерческими организациями 
и учреждениями, со средствами массовой информации; 

 определение и награждение победителей Конкурса.  
2. Организаторы конкурса 

Учредителем областного конкурса является департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области. 

Учредителями муниципальных конкурсов выступают муниципальные 
органы исполнительной власти по реализации государственной молодежной 
политики, совместно с общественными объединениями. 

Районные детские и молодежные общественные объединения могут 
самостоятельно учреждать и проводить конкурс с участием своих 
муниципальных структур. 

Организатором областного конкурса выступает Воронежская 
региональная общественная организация «Содружество детских 
организаций», ГБУ ВО «Областной молодежный центр». 

Для проведения конкурса создается оргкомитет, в который входят 
представители департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, представители Совета ВРОО «Содружество детских 
организаций», представители ГБУ ВО «Областной молодежный центр». 

Оргкомитет осуществляет общую координацию подготовки и 
проведения областного конкурса. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие лидеры в возрасте 14 - 15 лет 
(включительно) детских общественных объединений, чья деятельность не 
противоречит законодательству Российской Федерации. 

Лидеры общественных объединений должны иметь опыт участия в 
деятельности своего объединения не менее одного года. 



Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров для 
участия в конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям 
молодежной политики в Российской Федерации. 

Участником конкурса может стать победитель муниципального 
отборочного этапа или участник рекомендованный органом по работе с 
молодежью или общественным объединением. 

В конкурсе не могут принимать участие финалисты прошлых лет. 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится поэтапно: 

I этап – отборочный муниципальный (февраль - март). 

II этап – зональный (март). 

В рамках II этапа проводятся зональные встречи, в которых участвуют 
по 5 представителей от каждой районной детской организации.  

Схема проведения зональных этапов (Приложение 1). 

За организацию и проведение зональных встреч отвечают 
муниципальные органы исполнительной власти по реализации 
государственной молодежной политики, которые формируют оргкомитет 
зонального этапа по согласованию с оргкомитетом областного конкурса. 

III этап – областной (апрель). 

В данном этапе участвуют победители зональных встреч – количество 
от каждой зоны определяют организаторы Конкурса.  

Победители областного конкурса рекомендуются для участия во 
всероссийском конкурсе лидеров детских организаций (объединений). 

5. Содержание конкурса 

Проведение конкурса на всех этапах предполагает: 

- оценку участия лидера в деятельности детского общественного 
объединения; 

- мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные, 
коммуникативные способности конкурсантов; 

- мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального развития 
конкурсантов, правовых знаний деятельности общественных 
объединений. 

Наименование этапов и основные критерии оценки 

Зональный этап.  

Блок 1. Работа в группе с элементами выявления знаний по основным 
направлениям деятельности детских общественных организаций.   



Предполагается  оценка лидерских качеств участников: 

- целеустремленность; 
- умение адаптироваться в новой ситуации; 
- коммуникативные навыки (умение привлекать сторонников, умение 

отвечать на вопросы); 
- организаторские навыки; 
- знания основ деятельности детских общественных организаций; 
- личная организованность, самообладание. 

Выявление знаний, умений, навыков, качеств лидера в групповой и 
индивидуальной работе.  

Основные критерии оценки: 

- знание правил организаторской работы, истории, теории детского 
движения; 
- умение принимать решение; 
- специфические качества лидера; 
- работа в коллективе. 

Блок 2. Выступление на сцене на заданную тему - «Оратор» (не более 2 
минут).  

Основные критерии оценки: 

- умение вести публичное выступление; 

- умение удерживать внимание аудитории; 

- умение импровизировать; 

- оригинальность  публичного выступления; 

- раскрытие основной темы; 

- аргументированность.  

Блок 3. Технологии социального проектирования «Ателье» 

Основные критерии оценки: 

- знания основ проектной деятельности; 

- знания и умения эффективного проектирования, с целью решения 
проблемы местного сообщества. 

По итогам трех основных блоков «Работа в группе», «Оратор» и 
«Ателье» участники, набравшие наибольшее количество баллов переходят к 
следующим испытаниям. Количество человек определяется организаторами 
конкурса. 

Блок 4.  Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
первых трёх блоков, организуют и проводят круглый стол по основным 
проблемам деятельности детских организации для остальных ребят.  По 



итогам круглого стола, под руководством конкурсанта, проходит 
презентация решения проблемы. 

Основные критерии оценки: 

- умение организовать коммуникации в группе; 

- умение выработать в группе решение по заданной проблеме. 

Финальный этап. 

Победители зональных этапов высылают в адрес оргкомитета 
областного конкурса (г. Воронеж, пр. Революции д.22, ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр», каб. 301) материалы для участия в финале: 

1. Заявка (Приложение 3); 
2. Портфолио «Мои достижения в деятельности детской организации». 

Оформленная папка не более 10 листов, в творческой форме, отражающая 
достижения участника в деятельности детской организации; 

3. Эссе  
Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание) 
– прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу, не претендующее на исчерпывающую трактовку 
предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
слово о чем-либо.  

Работы на Конкурс могут быть представлены в одной из нескольких 
номинациях: 

-  «Наши земляки – участники Великой Отечественной войне» (обратиться к 
семейному архиву или осуществить поиск материалов – музеи, архивы, 
памятные места). 

- «История населенного пункта (города, села) во время Великой 
Отечественной войны» (события, интересные факты и др.). 

- «Осколки Великой Отечественной войны» (описание предметов и вещей 
того периода, сохранившихся в семейных архивах или музеях). 

- «Местная культура и традиции в период Великой Отечественной войны» 
(поэзия, изобразительное искусство, музыка и др.). 

Объем работы – не более 5 страниц печатного текста (шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный). 

4. Социальная практика. Участнику конкурса необходимо сформировать 
инициативную группу (не менее 5 человек) и до финальных испытаний в 
своем местном сообществе решить социальную проблему. При этом 
ключевое значение имеет не масштабность проекта, а эффективные, 
интересные механизмы решения социальной проблемы, с возможностью 
их транслировать в другие местные сообщества для решения подобных 



социальных проблем. Подробная информация по данному испытанию 
будет размещена на сайте www.sdo-vrn.ru в разделе конкурса.  

Финал  конкурса предполагает: 

1. Самопрезентация участника «Наш проект. Особенности и результаты» (до 
3-х минут). 

2. Проведение авторского мастер-класса, по развитию личных и 
профессиональных навыков для успешной деятельности, в рамках работы 
детской общественной организации и социально значимых инициатив 
(Приложение 2). 

3. Собеседование с членами жюри; 

4. Другие испытания. 

6. Жюри конкурса 

Для проведения финала конкурса формируется жюри. Его состав и 
порядок работы утверждается оргкомитетом конкурса. 

Членами жюри могут быть представители общественных объединений, 
работники образовательных, научных, методических учреждений, органов 
законодательной и исполнительной власти всех уровней, творческих союзов 
культуры, науки. 

Жюри конкурса: 

- вносит предложения в оргкомитет конкурса по: 

а) содержанию, порядку проведения, конкурсной программе финала 
конкурса; 

б) составу участников финала конкурса: 

- определяет количество участников финала; 

- утверждает специальные номинации финала конкурса, с учетом 
контингента конкурсантов. 

- оценивает участие конкурсантов в мероприятиях регионального финала и 
выносит на утверждение оргкомитета список победителей в номинациях.  

7. Подведение итогов конкурса 

По итогам участия в финале конкурса определяются победители 
(первое, второе и третье место) конкурса. 

Победитель конкурса в возрасте от 14 до 15 лет включительно 
выносятся на рассмотрение комиссии для присуждения областной премии по 
поддержке талантливой молодежи. 

 

 



 

Приложение 1 к положению  

областного конкурса  

лидеров детских общественных организаций (объединений)  

«Лидер Воронежской области XXI века» 

 

Схема проведения зональных этапов 

I зона  
Воронежская зона 1 
Рамонская РДО 
Нововоронежская РДО 
Новоусманская РДО 
Верхнехавская РДО 
Семилукская РДО 
Хохольская РДО 
Нижнедивицкая РДО 
Панинская РДО 
 

II зона 
Бобровская РДО 
Лискинская  РДО 
Острогожская РДО  
Каменская РДО 
Репьевская РДО 
Каширская РДО 
Бутурлиновская РДО 
Воробьевская РДО 

 
III зона 
Грибановская РДО  
Борисоглебская РДО 
Эртильская РДО 
Таловская РДО 
Аннинская РДО 
Терновская РДО 
Поворинская РДО 
Новохоперская РДО 
 
IV зона 
Павловская РДО  
Россошанская РДО                                                                                                             
Подгоренская РДО 
Ольховатская РДО 
Кантемировская РДО 
Павловская РДО 
Верхнемамонская РДО 
Богучарская РДО 
Петропавловская РДО 
Калачеевская РДО 

 
V зона.  
Воронежская зона 2 
Железнодорожная РДО 
Коминтерновская РДО 
Левобережная РДО 
Ленинская РДО 
Советская РДО 
Центральная РДО 
ВРОДО «Искра» 
ВРОДО «Молодое поколение за 
безопасность движения» 
ВРОДО скаутов 
АНО ЦДТиР «Традиция» 
 

 



 

 

Приложение № 2 к положению 

областного конкурса лидеров  

детских общественных организаций (объединений)  

«Лидер Воронежской области XXI века» 

 

Требование авторского мастер-класса на финал 

Мастер-класс - форма познания обучающего занятия, где ведущий в 
активной и творческой форме передает свои знания, навыки и опыт 
участникам мастер-класса. Тема должна быть связана с деятельностью 
детских организаций или с развитием личностных качеств лидеров детских 
общественных организаций. 

Ведущему необходимо поставить четкую цель мастер-класса, составить 
программу, состоящую из теоретических и практических элементов, разные 
формы взаимодействия между ведущим и участниками мастер-класса.   

Данный мастер-класс участник проводит во время финального этапа 
Конкурса. Продолжительность мастер-класса до 40 минут рассчитанный до 
15 человек. 

Критерии оценки:  

- содержание обучающего занятия; 

- творческая форма проведения обучающего занятия; 

- мастерство исполнения; 

- умение удерживать внимание и аудиторию; 

- умение импровизировать; 



 

Приложение 3 к положению  

областного конкурса лидеров  

детских общественных организаций (объединений)  

«Лидер Воронежской области XXI века» 

Заявка на участие в финале 

областного конкурса лидеров детских общественных организаций 
(объединений)  

«Лидер Воронежской области XXI века»  

Информация об участнике 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

 

Телефон домашний (с указанием кода 
города) 

 

Телефон мобильный  

E-mail  

Домашний почтовый адрес с 
индексом 

 

Информация о месте учебы 

Полное наименование учреждения  

Адрес  

Телефон/факс  

Электронный адрес  

Ф.И.О. директора (полностью)  

Контактное лицо учреждения Ф.И.О. 
(полностью) 

 



 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 
266-ФЗ, от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 
204-ФЗ) с целью исполнения Порядка даю письменное согласие 
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области (г. Воронеж, пл. им. Ленина, д.12) на обработку моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, контактный 
телефон, паспортные данные, данные об образовании; сведения, 
содержащиеся в трудовой книжке, в трудовом договоре; сведения об объеме 
нагрузки, об ИНН, о страховом свидетельстве государственного пенсионного 
страхования, о номере счета, открытого в кредитном учреждении, а также 
наименовании, адресе и реквизитах кредитного учреждения) как на 
бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации, и 
передачу третьим лицам на период исполнения Порядка. 

____________________________  ______________________________   

                        (подпись)                                                             (ФИО) 

 

 



 

Приложение №2 

 

Заявка на участие 

в зональных этапах областного конкурса лидеров детских общественных 
организаций (объединений)  

«Лидер Воронежской области XXI века» 

  

Район_____________________________________________________________ 

 

Конкурсная программа  

5 человек  

Возраст 14-15 лет 

Обучающая программа  

3 человек  

Возраст 15-20 лет  

Лидеры детских общественных 
организаций, имеющие опыт в 
деятельности общественного 
объединения не менее одного года 

Активисты детских общественных 
организаций, участники областного 
конкурса «Лидер Воронежской 
области XXI века» прошлых лет 

№  ФИО Телефон/e-mail № ФИО Телефон/e-mail 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.      

5.      

 

 


