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лидеров детских общественньтх

организаций

Информируем Вас, что в рамках поддержки талантливой молодежи,

создания условий для стимулирования деятельности лидеров детских

общественных организаций (объединений) и в соответствии с

постановлеЕием правительства Воронежской области от 17.12.2013г. Nр l102

<<Об 1тверждении государственной программы Воронежской области

<<Развитие образования), департамент образования, науки и молодежной

политики Воронежской области совместно с ГБУ ВО <Областной

молодежный центр)> и ВРОО <Содружество детских организаций, проводит

региональный KoHK)rpc лидеров детских общественньж объединений (Jfuдер

Воронежской области XXI века> в 2016 году.

Направlrяем Вам положение регионального конкурса лидеров детских

общественньтх объединений <<Лидер Воронежской области XXI BeKa> в 2Оlб

году (Приложение 1), просим направить для участшl в данном мероприятии

лидеров детских обцественных объединений Ваших муниципальных

раионов и городских округов. !ля уiастия в конкурсной программе

приглашаются 3 представителя в возрасте 12-13 лет и 5 представителей в

возрасте 14-15 лет. Заявка заполняется на каждого участника конк)рса и



высылаются на почту Sdо.чrп@gщqЦlQц до 25 марта 201б года (Приложение

2).

Зональrrые отборочные этапы конкурса будlrт проходить:

- г. Воронеж -26марта2Olбгода,началов l0:00;

- г. Бобров - 28 марта 20lб года, начало в 10:00;

- п.г.т. Грибановка - 29 марта 2016 года, начало в 1 l:00;

- г. Бутурлиновка - 30 марта 2016 года, начапо в 11:00;

- г. Павловск - З 1 марта 2016 года, начало в 1 1:00;

- г. Воронеж - 2 апре,lя 20lб года, начало в 10:00;

- г. Воронеж, 3 апреля 20lб года, начало в 10:00,

Финал конкурса лидеров детских общественных объединений <<Лидер

Воронежской области XXI BeKa>> состоится 23 апреля 20lб года в городе

Воронеже (пр. Революции, 22).

Оплата командировочных расходов производится за счет

направляющей стороны.

Контактный телефон: 8 (473) 255-06-38, моб. 8-900-З00-15-55

Припольцев {енис Витальевич.

Первый заместитель

руководитеJu{ департамента

26|624l

'-2," Г.П. Иванова



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом департm.rента образования,

науки и молодежнои политики
от Л!

положение

об областном коцкурсе лпдеров детскпх общественных органпзаций

(объединенпй) <Лпдер Воровежской области XXI веко>

1. Щель и задачш конкурса

Обпастной конк}рс лидеров детских общественных объединений

(организаций) <<Лидер Воронежской области XXI века> (далее - Конкурс)

проводится с целью создания условии, стимулирующих проявление

социальной активности, развития инновационного мышлениJl детей и

молодежи, вьuIвления и государственно-общественного поощрения и

сопровождения тalланlливых лидеров детских организаuий. содействия в

повышении эффективности и результативности деятельности общественных

организаций.

Задачи конкурса:

- поиск, обор и продвижение лидеров детских организаций, талантливой

молодежи;

- формирование культуры поведения подрастающего поколенIr{, позитивного

образа эффективных комаJц (управленческих, обществеЕных, Ilолитических,

спортивных, научных, конструкторских и т.п.), вносяцих вкJIад в р:ввитие

конкурентоспособности Российской Федерации;

- содействие лидерам детских и молодежных обществеitных объединений и

инициативных групп в личностном росте, профессиональном

самоопределении, в совершенствовании навыков командной деятельности;

- поддержка и внедрение социаrrьно-ryманитарных командных инноваций,

выявленных в ходе конкурса;



- апробация эффективных технологий конкурсного отбора талантливых

лидеров общественньж объединений и инициативных групп.

2. Ожидаемыерезультаты

- привлечение детей и молодежи к активному участию в государственной и

общественной молодежной политике;

- обучение участников Конкурса ocHoBаrl.r эффективной общественной

деятельности;

- выявление и апробация эффективных технологий, форм и средств

воспитания детеи и молодежи в общественной деятельности; методик

таlJIантливых лидеров общественньшконкурсного

объединений;

отбора наиболее

разработка модели взаимодействия членов социально-инициативных

групп между собой, с государственными, коммерческими организациями

и Jлреждениями, со средствами массовой информации;

определение и награждение победителей Конкурса.

3. Органпзаторы конr.трса

Учредителем областного конкурса является департамеЕт образования,

науки и молодежной политики Воронежской области.

Учредителями муниципаJlьных конкурсов выступают муниципдlьные

органы исполнительной власти по реализации lосударственной молодежной

полиl ики, coBvec l но с общес l венны\4и объединениями.

Районные детские и молодежItые общественные объединения моryт

самостоятельно rrреждать и проводить конLурс с )лIастием своих

муниципальных структур.

Организатором областного конкурса выстуцает Воронежская

региональнбI общественная организациJI <<Содружество детских

организациЬ), ГБУ ВО <Областной молодежный центр>>.

,Щ,rя проведения конкурса создается оргкомитет, в который входят

представители департамента образования, науки и молодежной политики



Воронехской области, представители Совета ВРОО <Содружество детских

организаций>, представители ГБУ ВО <Областной молодехный цен,тр>.

Оргкомитет осуцествляет общl,то координацию подготовки и

проведения областного конкурса.

4. Участникп конкурса

Участники конкурса деJuIтся на группы:

l. Лидеры детских общественных объединений (от 12 до 13 лет

включительно).

2. Лидеры детских общественнъrх объединений (от 14 до 15 лет

включительно).

Лидеры общественных объединений должны иметь опыт г{астия в

деятельности своего объединения не менее одного года.

,Щеятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров для

участия в конк)фсе, дол)кна соответствовать приоритетным направлениям

молодежной политики в Российской Федерации.

Участником конкурса может стать тrобедитель муниципального

отборочного этапа или участник рекомендованный opIaHoM по работе с

молодехью или общественным объединением.

В конк}рсе не моryт принимать rIастие финалисты прошлых лет.

5. Порядок проведеция коцкурса

Конкlрс проводится поэтапно:

I этап - отборочный муниципальный (февраль - март).

II этап - зональный (март).

В рамках II этапа проводятся зонаtJlьные встречи, в которых участвуют

по 3 представителя в возрасте 12-13 лет и 5 представителей в возрасте 14-15

лет от каждой районной детской организации.

Щля участия необходимо подать заявку.

Схема проведения зонuшьных этапов (Приложение l),



за организацию и проведение зонilльных всц)еч отвечают

муниципапьные органы исполнительной власти по реализации
государственной молодежной политики, которые формир)лот оргкомитет

зонапьного этапа по согласованию с оргкомитетом областного KoHLTpca.

III этап - областной (апрепь).

В данном этапе участвуют победители зонiLльньIх встреч - колиt{ество

от каждой зоны опредеJu{ют организаторы Конкурса.

Победители областного конкурса рекоменд)rются для )ластия во

всероссийском конкурсе лидеров детских организалий (объединений).

б. Содержание коЕкурса

Проведение конкlрса на всех этапах предполагает:

- оценкт r{астия лидера в деятельности детского общественного

объединения;

- мероприятиJI! раскрывающие организаторские, креативные,

коммуникативные способности конкурсантов;

- мероприrIтия, демонстрирующие уровень интеллектуапьного развития

KoHLTpcaHToB, правовьIх знаний деятельности общественных

объединений.

Наименование этапов для группы 12-13 лет

Зональный этап. Предполагает выявление знаний, умений, навыкtlв, качсств

лидера в групповой и индивидуальной работе.

Основные критерии оценки:

- зЕание правил организаторской работы, истории, теории детского

движения;

- умение принимать решение;

- специфические качества лидера;

- работа в коллективе.



Участники зонапьного оборочного этапа принимают участие в

творческих IIлощадках по различным направлениям деятельности лидера

детской общественной организации.

По каждому этапу будут опубликованы рекомендации на сайте

www_sdo-vm.Tu в разделе <<Лидер>.

Наименовацие этапов для fруппы 14-15 лет

зональный этап.

1. Работа в гр}.ппе с элементами выявления знаний по основным

направлениям деятельности детских общественных организаций.

Предполагается оценка лидерских качеств )лlастников:

- целеустремленность;

- умение адаптироваться в новой си tlации:

- коммуникативные навыки (умение привлекать сторонников, )iмение

отвечать на вопросы);

- организаторскиенавыки;

- знания основ деятеJIьности детских общественных организаций;

- личнаяорганизоваItность,сilмообладание.

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 коплективе.

2. Высryпление на сцене на заданную тему - <Оратор> (не более 2 минут).

Основные критерии оценки :

- умение вести rryбличное выступление;

- умение удерживать внимание аудитории;



- умение импровизировать;

- оригинаJlьность тryбличного выступления;

_ раскрытие основной темы;

- аргументированность.

3. Выявление знаний, умений, навыков, качеств лидера в групловой и

индивидуzlпьной работе.

4. {ругие испытания

По каждому этапу будут опубликованы рекомендации на сайте

www.sdo-vm.ru в разделе <<Лидер>.

Финальный этап.

Победители зонапьных этапов высылают в адрес оргкомитета

областного конкурса (г. Воронеж, rц). Революции д.22, ГБУ ВО <Областной

молодежный центр>, каб. 30l) материаJIы для rластия в финале:

Наименовавше материалов для группы l2-13 лет, которые необходимо

подать для участия в финале

1. Заяска (Приложение 3)

2, Порmфолuо <Моч dосtпцэtсенuя в dеяmельносmu dеmской орzанuзацuu>>.

Оформленная презентация не более 10 слайдов, в творческой форме,

оlражающая достижениJl )rчастника в деятельности детской

организацииJ,

З. Эссе

Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium взвешивание)

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,

выражающее индивидуальные впечатлениJr и соображения по конL?етному

поводу или вопросу, не претенд),ющее на исчерпывающую трактовку

предмета. Как правило, эссе предлолагает новое, субъективно окрашецное

слово о чем-либо-



Теме эссе для уrастников 12-1З лет <Кем я хочу стать>.

Объем работы - не более 5 страниц печатного текста (шрифт Times New

Roman, размер шрифта - l4, мехдус,грочный интервал полуторный).

4. Поспер (формоmа l3), отражающие их достижениJl в деятельности

детского объединения по следующим направлениям:

- я - автор

- я - организатор

-я-активныйучастник

- я победитель

Критерии оценки:

- содержаниеинформации

- оригинальность

- творческоеоформление.

Наименовацие испытанпй финала для группы 12-13 лет

1. Презентация на сцене <Моя детскаrI организация>.

2. Оценка творчески оформленного постера (формата А3),

4. Практика по организации мероприятиJI и проекtа.

3. Другие испытания.

Наименование матерlrалов для группы l4-15 лет, которые необходимо

подать для yчастия в финале

1. Заявка (Приложение 3).

2. Порmфолuо <<Моu dосmlоtенuя в dеяmельносmц dеmской орzанuзацчu>>.

Оформленная презентация не более 10 слайдов, в творческой форме,

отражаюцаr1 достижения участника в деятельности детской организации;

3. Эссе

Эссе (франц. essai попытка, проба, очерк, от лат. exagium - взвешивание)

ц)озаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,

выражающее индивидуаlrьные впечатления и соображения по koнkpeTlloMy

поводу или вопросу, не претендующее на исчерпывающую трактовку



предмета. Как правило, эссе предпоJIагает новое, субъективно окрашенное

слово о чем-либо.

Тема эссе дIя участников 14-15 лет <<Я и моя организацIIJI через 20

лет)).

Объем работы - не более 5 страниц печатного текста (пrрифт Times New

Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал полуторный).

4. Соцuмьная пракmuка. Участнику конк}?са 14-15 лет необходимо

сформировать инициативID4о группу (не менее 5 человек) и до финальных

испытаний в своем местном сообlцестве решить социirльную проблему. При

этом ключевое значение имеет не масштабность проекта, а эффективные,

интересные механизмы решеншI социальной проблемы, с возможностью их

1ранслировать в другие местные сообщества для решенIш подобньш

социаlrьных проблем. Подробная информация по данному испытанию будет

размещена на сайте www.sdo-vm.Tu в разделе конкурса.

IIаименование испытаний финала для группы 14-15 лет

1. Самоrrрезентация участника <Наш проект. Особенности и результаты>> (до

3-х минут).

2. Проведение авторского мастер-класса, по развитию личных и

профессиональных навыков для успешной деятеJIьности, в рамках работы

детской общественной организации и социально значимых инициатив

(Приложение 2).

J. Собеседование с членами жюриi

4. ,Щругие испытания.

7. Жюри конкурса

,Щля проведения финала конкурса формируется жюри. Еrо состав и

порядок работы утверждается оргкомитетом конкурса.

ILпенами жюри моryт быть представители обцественных объединений,

работники образовательных, научных, методических rIреждений, органов



законодательной и исполнительной власти всех )rровней, творческих союзов

культ)ры, науки.

Жюри конкryрса:

- вносит предложения в оргкомитет конк)Фса по:

а) содержанию, порядку проведения, коЕкурсной rrрограмме фина,rа

конкурса;

б) составу 1^rастников финала конкурса:

- определяет количество участников финала;

- утверждает специальные номинации финала конкурса, с учетом

контингента KoI{LTpcaHToB.

- оценивает )лIастие конкурсантов в меропрIiJtтиJlх региональною финала и

выносит на утверждение оргкомитета список победителей в номинациях.

8. Подведение итогов конкурса

По итогам )ластиJl в финале KoHlypca опредеJuIются победители

(первое, второе и третье место) KoHKJpca.

Победитель конкурса в возрасте от 14 до 15 лет включительно

выносятся на рассмотрецие комиссии дJuI присуждения областной премии по

поддержке талантливой молод9жи.



Приложение 1 к положению
областного конкурса

лидеров детских обцественных организаций (объединений)
<<Лидер Воронежской области XXI века>

Схема проведения зоцальных этацов

Вороцежская зоца 1 - 2б.03. в 10:00 Бобровская РДО - 28.03. в 10:00
Железнодорожная РЩО Подгоренская РЩО
Коминтерновская РЩО Ольховатская PffO
ЛевобережнаяРЩО Каменская РЩО
Ленинская РЩО Jfuскинская РЩО
Советская Р[О Острогожская РЩО
L{ентральная Р!О
ВРОЩО <Искра>
ВРО,ЩО <Молодое поколение за
безопасность движения>>
ВРОЩО скаутов
Грибановская РДо - 29.03. в 11:00 Бчтуолиновская РДо - 30.03. в
Эртильская Р.ЩО 11:00
Терновская Р,ЩО Воробьевская Р{О
Борисоглебская РЩО Аннинская Р[О
ПоворинскаяР.ЩО Таловская Р{О

Новохоперскм РЩО
Калачеевская РЩО

Павловская РДо 31.03. в l1:00 Воронеяtская зона 2 _ 02.04. 10:00
Боryчарская Р.ЩО Новоусманская РЩО
Верхнемамонская РЩО Семилукская Р,ЩО
Кантемировская Р!О Рамонская Р[О
Россошанская Р[О Верхнехавская Р[О
Петропавловская Р{О Нововоронежская Р,ЩО
AIiO LlЩТиР <Традиция>

Вороцежская зоца 3 - 03.04. 10:00
Репьевская Р[О
Хохольская РЩО
Нижнедивицкая Р{О
Каширская РЩО
Панинская РЩО



Приложение No 2 кположению
областною конrryрса 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, состояIl1ую из теоретическгх и практических элементов, разные

формы взаимодействиJ{ мехду ведущим и )/частниками мастер-класса.

!анный мастер-класс участник проводит во время финального этапа

Конкурса. Продолжительность мастер-класса до 40 минут рассчитанный до

l5 человек.

Критерии оценки:

- содержание обуrающего занятия;

- творческая форма проведения обучающего занятия;

- мастерство исполнениJI;

- умение удерживать внимание и аудиторию;

_ умение импровизировать;



При,,iожеfiпе З к положенrrю

обласпIого конкурса лидеров
детских общественных оргшшзациЙ (объедиЕепиЙ)

(Лидер Воронежской области XXI века)

Заявка па участпе в фпнале
областного копкурса лпдеров детскIrх общественпых оргацпзацпй (обьедиЕений)

(Лпдер Воронежской областп xxl BeKaD

В соответствии со статьей 9 Федермьното закона от 21.0'].20Об Nq 152-ФЗ <О
персонмьньтх ддlньIх) (в ред. Федермьuьrх змонов от 25.11.2009 N! 266_Ф3, от
2'7.12.2009 Nq 363_ФЗ, от 28.06.2010 ]ф 12з-ФЗ, от 2'1.0'1.2010 J,{! 204-ФЗ) с целью
исполЕения Порядка даю ппсьменIiое согласие департalменту образовавия, науки и
молодежЕой полйтики Вороцежской области (г. Воропеж, пл. им. Ленина, д.12) на
обработку моих персонмьЕых данных (фамилпя, имя, отчество) дата и место рохдения!

коЕтактЕыЙ телефон) паспортпые данные, давЕые об образоваЕии; сведения,
содержапцrеся в трудовой кЕижке, в трудовом договоре; сведепия об объеме нагрузки, об
ИНН, о стрмовом свидетельстве государствеЕЕого пеIiсионного стрaD(овапия, о Еомере
счета, открытого в цредитном уrреждеrrии, а Talk]ke вмменовании, адресе п реквизитах
кредитного учреждения) как Еа бр{аr{Еых носителях, так и с использовalпием средств
автоматизаципl и передачу третьим лицам Еа период исполнения Порялка.

Информация об YчастЕпке
Возрастнм группа
Ф.И.О. (полностью)

Дата роr(ДеIшя
Паспортпые дмпые (серияJ номер, кем и

когда вьцаЕ)

ТелефоIr домашний rc указанuем коdа
2ороdа)

Телефон мобильньтй

E-mail

ДомашItий почтовый адрес с ипдексом
Информацпя о месте учебы

ПолЕое Itаименование }пrреждеIrиrl
Адрес
Телефон/факс

Электронпьй адрес

Ф,И,О, дtIректора (полностью)
Контактпое лицо уrреждепия Ф.И.О.
(полЕостью)

(полпись) (Фио)



Приложение Л!2 к письму

Заявка на участие
в зональных этапах областцого конкурса лидеров детскпх общественных

организаций (объединепшй)
<<Лидер Воронеrrсской области XXI века>>

Район

Руководитель районной детской организации направляющий участников

мобильный телефон

Конкlрсная программа
3 человека
Возраст 12-13 лет

Конкурсная программа
5 человек
Возраст 14-15 лет

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

Лидеры детскIтх общественных
организаций, имеющие опыт в
деятельности общественнrrl cl

объединения не менее одного года
м Фио Телефон

и e-mail
Образовательное

rIреждение,
направляющее
l{{астника

Na Фио Телефон
и e-mail

Образовательное
r{реждение,
направляющее
участника

1. 1.

2. 2.

з,
4,

5.


