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муниципальных районов и
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О проведении областного конкуроа
пидеров детских общественных
организациЙ (объединениЙ)

Увах<аемы коллеги!

информируем Вас, что в рамках реапизации государственной

шрограммы Воронежской области ((развитие образования)) департамеLi,г

образования, науки и молодежной политики Воронежской области coBMecTFIo

с ГБУ Во кобластной молодежный центр>, Воронежским регионалъFIым

отделением Обшероссийской обшественно-государственI-Iой детско-

tоношеской организации <Российское дви}кение lllкольников)) и

воронежской региональной общественной организацией <содруlкество

детских организаций) в гrериод с 21 марта по 21 апреля 20l В г. проводит

регионалъный конкурс лидеров детских обшественных организаций

(объединений) <Лидер Воронежской области ХХI века> (лалее - Конкурс),

Направляем Вам поло}кение о Конкурсе (приложение),

Просим Вас направить дJtя участия в данном мероприятии лидеров

детских общественных объединений Вашего муниципапъного образова}Iия.

Для участия в конкурсной программе приглашIаются 2 представителя в

возрасте от 12 до lЗ лет и 3 представителя в возрасте от 14 до l 5 лет,

Щля участия в KoHKlzpce руководителю раЙонной детской организации

необходимо до 21 марта 2018 г. пройти регистрацию на мероприятI4е на сайте

огрн 1093668028464. инн/кпп з666] 59*87/з6[60100l

ilr.



sdo.vrn@gmail.com шрислать общую заявку от муниципального района,

анкету и согласие на обработку персональных данных от каждого участника,

согласно положению о Конкурсе.

Зоналъные отборочные этацы Конкурса булут проходитъ:

- 27 марта в г. Павловск, начало в 11:00;

- 28 марта в г. Борисоглебск, начало в 11:00;

- 29 марта в г. Острогожск, начало в 10:00;

- 3 1 марта в г. Воронеж, начало в 10:00.

Финал Конкурса состоится 2| апреля 201В года в ГБУ Во <областной

молодежный центр)) по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д-32,

оплата командировочных расходов производится за счет

направляющей стороны.

,Щанное направление работы курирует начальник отдела по рабОТе О

детакимИ организациямИ гБУ вО <областной молодежный центр)

Припольцев Щенис Витальевич. Контактный телефон: 8 (47З) 255-06-38, МОб.

8-900-300-1 5-55.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

;
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Первый заместитель

руководитель дешартамента

лобынцева
212-,15-з,7

Г,П. Иванова



Прило>ttение

положение
об областном конкурсе лидеров детских общественных оргашизаций

(объединеrrий) <<Лидер Воронежской области XXI века>>

1. Щель и задачи конкурса

областноЙ конкурс лидеров детских общественных объединений

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

проводится с целью создания условий, стимулируюших проявление

социальной активности, развития инновационного мышления детей и

молодежи, выявления и государственно-общественного пооlцрения и

сопровождения талантливых лидеров детских организаций, содiействия в

гIовышении эффективности и резулътативности деятелъности обшественных

организаций.

Задачи конкурса:

- поиск, отбор и продв71кение лидеров детских организаций,

талантливой молодежи;

- формирование культуры поведения подрастающего поколения,

позитивного образа эффективных команд (управленческих, общественных,

гIолитических, спортивных, научных, конструкторских и т.п.), вносяших

вклад в развитие конкурентоспособности Российской Федерации;

- . содействие лидерам детских И молодежных обшественных

объединений и инициативных групп в личностном росте, профессиональном

самоопределении, в аовершенствовании навыков командной деятелъности;

- поддержка И внедрение социалъно-гуманитарных командных

инноваций, выявленных в ходе конкурса;

- апробация эффективных технологий конкурсного отбора талантливъlх

лидеров общественных объединений и инициативных групп.

2. Ожидаемые результаты

- привлечение детей и молоде}ки к активIlому участиIо



государственной и обшественной молодех(ной политике;

- обучение участников Конкурса основам эффективной обrrtественной

деятельности;

- выявление и апробация эффективFIых технологий, форм и средств

воспитания детей и молодежи, в обшественной деятельности; методик

конкурсного отбора наиболее талантливых лидеров обrцественных

объединений,

- разработка модели взаимодействия членов социально-инициативных

групп между собой, с государственными, коммерческими организация]\4и и

учреждениями, со средствами массовой информачии;

* определение и награждение победителей Конкурса.

3. Организаторы конкурса

Учредителем областного конкурса является департамент образования,

науки и молодежной политики Воронеrкской области.

Учредителями муниципальных конкурсов выступаIот lчfуниципалъные

органы исполнительной власти по реализации государственной молодехtной

политики, совместно с общественными объединениями.

Районные детские и молодежные общественные объединения могут

самостоятелъно учреждать и проводить конкурс с участием своих

муниципальных структур.

Организатором областного конкурса выступает Воронех<ская

регионdльная общественная организация <Содру>rtество детских

оргаFIизаций)), ГБУ ВО <Областной молодех{ный центр>.

Для проведения конкурса создается оргкомитет, I] ко'горт,tй входIrIт

представители департамента образования, науки и молодеrкной поЛИТики

Воронежской области, представители Совета ВРОО <Содруlкестl]о детскИХ

организаций)), представители ГБУ ВО <Областной молоде)tный центр>.

Оргкомитет осуществляет обшую координаLIиIо подготовки и

проведения областного конкурса.

4. УчастIIики конкурса



Участники конкурса делятся на групцы:

1. Лидеры детских общественньiх объелинений (от 12 до 13 лет

включителъно).

2. Лидеры детских обrцественных объединений (о, 14 до 15 лет

включительно).

Лидеры общественных объединений дол}кны иметь опыт участия В

деятельности овоего объединения не менее одного года в каТеГОРwи 12-|3 И

двух лет в категории \4-15 лет,

Щеятельность общественных объединений, выдвигаIоших лидеров для

участия в конкурсе, долхtна соотВетствоваТь приорИтетньIМ направленияI\4

молодежной политики в Российской Федерации.

участником конкурса может стать победителt, муниципального

отборочного этапа или участник рекомендованный органоМ ПО РабОте С

молодежъю или обшIественным объединением.

В KoFIKypce не моryт приниматъ учаетие фиrrалисты прошJIых ЛеТ, а

также финалисты <Jlидер XXI века> (взрослый) 2016 и 20 ] 7 года.

5. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится поэтапно :

I этап - отборочный муниципалъный (февраль - март).

II этап - зональный (март).

В рамках II этапа проводятся зоналъные встречи, в которых участвуrот

по 2 представителя в возрасте 12-13 лет и 3 гrредставитеJIя в возрасте 14-i5

лет от каждой районной детской организации.

Щля участия в конкурсе руководителю делегации необходимо до 20

марта проЙти регистрацию на сайте ais.fadrn.gov.ru АиС <МIолодеrкЬ

роосии>, а также прикрепить в документы обшую заявку от муниципального

района/ городскогО округа (ПрилоЖение JYl 1). На электрон}iую почту

продублировать обшую заявку от муниципального

района/ городского округа, а также выслатъ анкеты на ках(дого участника



(приложение j\a 2) И согласие на обработку персональных данных

(Приложение J\Ъ З).

Схема проведения зональных этапов (ПриложеFIие j\Ъ 4)

За организаци}о и проведение зональных встреч отвечаIо,г

муниципальные органы исгJолнительной власти по реализации

государственной молодежной политики, которые формиру}от 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 орга}Iизаторы Конкурса.

победители областного конкурса рекомендуются для участия во

всероссийском конкурсе лидеров детских организаuиЙ (объединений).

6. Содержание конкурса

проведение конкурса на всех этапах предполагает:

- оценку участия лидера в деятельности детского обш]ественного

объединения;

- мероприятия, раскрывающие оргаFIизаторские, креативные,

коммуникативные способности конкурсантов;

- мероприя^|ия1 демонстрирующие уровенъ интеллектуальFIого развития

конкурсантов, правовых знаний деятельности об щественtI ых о бъед инений.

Наименование этапов для группы 12-13 ле,г

зоrrальrrый этап. Предполагает выявлеi{ие знаний, умений, навыков,

качеств лидера в групповой и индивидуальной работе. Содержит следуюшIие

этапы:

- работа в группе на оценку лидерских качеств,

- самопрезентация на сцене <I\4ой герой, на которогО я хочУ быт,Ь

похож)) (регламент -2 минуты);

- звезднъiй N{арш-поход теоретические задания на выявлеFtие

лидерства;



- игротека (знание классификации игр, оценка навыков проведения игр);

- другие испытания.

Основные критерии оценки:

- знание правил организаторской работы, истории, теории детскоГо

движения;

- умение принимать решение;

- специфические качества лидера;

работа в колlrективе.

участники зонального отборочного этапа принимают участие в

творческих площадках по различным направлениям деятелъности лидера

детской общественной организации.

Еаименование этапов для группы 14-15.гrет

зональный этап.

1. Работа в группе на оценку лидерских качеств.

Предполагается оценка лидерских качеств участников:

- целеустремленность;

- умение адаптироваться в новой ситуации;

- коммуникативные навыки (умение привлекатъ сторонников, уМенИе

отвечатъ на вопросы);

- организаторские навыки;

- личная организованность, самообладацие.

2, Выступление на сцене на заданную тему - <Оратор>' ("е боЛее l

минуты).

Основные критерии оценки]

- уN4ение вести публичное выступление;

- умение удерхtивать внимание аудитории,

* умение импровизировать;

- оригинальностъ публичного выступления;

- раскрытие основной темы;

{
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- аргументированность.

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

индивидуальн ой работе.

- знание правил организаторской работы, истории, теории детского

движения;

- умение принимuru о.-."".,
- специфические качества лидера;

работа в коллективе.

4. Игротека (оценка знаний и навыков игромоделирования, оцеFIка

навыков проведения игр).

5. Щругие испытания

Финальный этап.

победители зональных этапов высылают до 1в апреля 201вг. в адрес

оргкомитета областного конкурса материалы дJIя участия в финале на

электронную почту sdо.чrп@qmаil,соm:

Наименование материалов для группы l2-|3 лет, которые

необходимо подать для участия в финале

L порmфолuо <моu dосmuженuя в dеяmельllосlпч dеmской

орzанuзацuu>>. Оформпенная презентация не более 15 слайдов, В творческой 
]

форме, отражающая достижения участника в деятелъности детскои

организации (кегль 20, полуторный интервал, шрифт Times New Roman,

первый слайД содержиТ ФиО участника, возрастнуIО групцу, раион

проживания). Прислатъ. на электронный адрес ýdo.vm@gmail,com до ] в

апреля 201 8г.

2. Посm в соцuальной сеmu Вконmакmе <Совепqьl акlпLtвuсmам)).

участнику необходимо выбрать направление И тему для публикации:



- социально-значимая деятелъность детских обшественных организаЦий

(например, технологии организации мероприятий, оргаr{изация школьliого

СМИ, социальное проектирование и т.д.);

- развитие личных навыков и компетенций для успешной деятельности в

рамках работы детских обществ,енных организащий и социально-значимых

инициатив (например, ораторское мастерство, управление временем,

развитие памяти, скорочтение и т.д.).

По выбранrrой теме необходимо до 1 В апреля 201 Вг, опубликовать

запись в Qвоем аккаунте с перечнем 10-ти советов для активистов. В тексте

поста должен присутатвовать хэштег #Лидер_СДО_Фамилия.

подробные рекомендации по данным испытаниям булут размещены FIa

сайте www,sdQ:yц]Jц в разделе конкурса.

Наименование испытаний фиrrала для группы 12-13 лет,

1. Собеседование с членами х{юри по деятельности в детской

организации.

2. Щеловая игра по выявлению навыков целеполагания и знаний

способов дости}Itения цели.

З. Щругие испытания.

Наименовапие материалов для группы 14-I5 лет, которые

необходимо подать для участия в финале

1. ПорmфоILuо <Моu dосmъLэlсенuя в dеяlпе]tьноспl.u demcKoit

ор?анuзацuu>>.Оформленная презентация не более 15 слайдов, в творческой

форме, отражающая достижеFIия участника в деятельности детской

организации (кеглъ 20, полуторный интервал, rrrрифт Tirnes New Rоmап,

первый слайд содержит Фио участника, возрастнуIо группу, район

про}кивания). Прислатъ на электронный адрес qdрдцt@gmаil.соm до lB

апреля 201 8г,

2. опuсанLtе a1l11opcKozo лlаспlер-к.пасса (ГIрилоя<енИе Nq 5) по одному иЗ

направлений:



- Социалъно*значимая деятельностъ детских общественньlх организатIиЙ

(например, технологии организации мерогtриятий, организащия шкоЛЬноГо

СN4И, социальное проектирование и т.д.);

- развитие личных навыков и компетенций для успешной деятельности в

рамках работы детских обrцеств,енных организаций и социально-значимых

инициатив (например, ораторское мастерство, управление временем,

развитие памяти, скорочтение и т.д.).

Прислатъ на электронный адрес sdo.vrrr@gmail.com до 1В апреля 201Вг.

З, оlпчеtп. о провеdенLtом, л4еропрuяп,luLl,, отчет включает в себя:

о описание мероПриятиЯ (Прилох<ение Jф 6) Прислать на электроНН],lй

адрес sdo.vrrr@gmail.com до l В апреля 201Вг.;

о Публикация В социальной сети Вконтакте пресс-реJlизаи пост-релиза с

хэштегом #Лидер_СДО_Фамилия до l В апреля 2018г.;

. афиша мероприятия в электронном виде, подготовленная в

графическом редакторе, или скан/фото нарисованной афиши;

Подробное описание по данным испытаниям будет размещеFIо FIa СайТе

www.sdo-vrn.ru в разделе конкурса.

Наименование испыта[rий финала дJIя грушпы 14-15 "lreT

1. Самопрезентация участника <N4оя деятельность в детской

общественной организации) (до З-х минут). В качестве наглядности может

быть использована мультимедийная презеFIтация, постер, раздатка для }кюри

и зрителеи и т.д.

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

профессИональныХ навыкоВ для успешноЙ деятелъНости, в раN4ках рабо,гы

детской обrцественной организации И социалъ}Jо значимых инициатив.

3. Щеловая игра на оценку навыков решения социальных проб;rем;

4. /]ругие испъ]таFIия.

7. Жtюри конкурса

Для проведения финала конкурса формируется )(Iори. Его состав и

порядок работы утверждается оргкомитетом конкурса.



Членами жюри могут быть представители обrцественных объединений,

работники образовательных, научных, методических учреждениЙ, орГаноВ

законодателъной и исполнителъной власти всех уровнеЙ, творчеаких со}оЗоВ

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 регионалъного

финала и выносит на утверх{дение оргкомитета список победителей R

номинациях.

8. Подведение итогов конкурса

По итогам участИя в финале конкурса определяются победители (первое,

второе и третъе место) конкурса.

Победитель конкурса в возрасте от 14 до i5 лет вкЛЮЧиТеЛЬНО

выносятся на рассмотрение комиссии для присуждения областной премии по

поддерх{ке таJIантливой молоде}ки.
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Приложение JYч 1 к положению
областного конкурса лидеров

детских общественных организаций (объединений)
<Лидер Воронежокой области XXI века>

Заявка на участие
в зональных этапах областного конкурса лидеров детских общественньlх

организаций (объединений)
<Лидер Воронежской области XXI века>>

Район

Руководителъ районной детской организации направляюший участников

Мобильный телефон

i
а

Конкурсная программа
3 человека
Возраст 12-1З лет

Конкурсная программа
4 человека
Возраст l4-15 лет

Лидеры детских общественных
организаций, имеющие опыт в

деятелъности общественного
объединения не менее одного года

Лидерьi детских общественных
организаций, имеющие опыт в

деятельности общественного
объединения не MeFIee полутора лет

N9 Фио Телефон
и e-mail

Образовательное

учре}кдение,
направляюrцее
yчастника

N9 Фио Телефон
и e-mail

Образовательное

уr{режление,
направ.]1яющее
YаIастника

t. 1

2. 2,

з.



Приложение J\Ъ 2 к положению
областного конкурса

лидеров детских общественньlх организаuий (объединений)
<Лидер Воронеrкской области XXI века>

Днкета участника зонало*rо.Ь этапа областного конкурса активисТоВ
детских общественных организаций (объединений)

<Лидер Воронежской области XXI века>>

Информачия об участFrике
Возрастная группа
Ф.И.О. (полностью)

,Щата рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и

когда выдан)

Телефон домашний (с указанuем. ltoda,

zороёа)

Телефон мобильный
E-mail

,Щомашний почтовый адрес с индексом

Информачия о месте учебы
Полное наименование учреждения
Адрес
Телефон/факс

Электронный адрес

Ф.И.О. директора (полностью)

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



Приложение }[q З к полох<ению
областного конкурса

лидероВ детских общественных организаuий (объединений)
<Лидер Воронеrкской области XXI века>

согласие на обработку пaоaоrrurrьных данньlх участlrика зон,lJIьного

этапа областного конкурса активистов детских общественtIых
организачиЙ (объедиrrениЙ)

<<Лидер Воронежской области XXI века)) в возрас,ге до 14 лет

Председателю Воронежского
государственной детско-tоношеской
Припольцеву Щенису Витальевичу

регионального оl]леJlеr-rия Общерtlссийской обществегrtrо-

организации <Российское двиiкеllие шкоJlьникоIз))

от
(ФиО роdull1еля LшLr. з aKol lLro zo l,tpec)c llt авuпlеля)

проживаIощего по адресу

паспорт серии

выдан

дата выдачи

Мой

согласие на обработку персоItальных даtrtIых

ребеttок

(ФИО ребенtiа)
сl]идетельство о роя{дении выдан

дата выдачи _ (далее - Ребенок) является ttесовершеF{llоJlетI lиN4 участIlико\,l L}

возрасте до 14 ,* ,"р*риятий Воронеlttского региоFIаJIьного отделения Общероссийской

обйественно-государственной детско-юношеской организации <российское дt]ижеllие

школьников> (далее - Организация). В соответствии с требованиями cr,. 9 ФедераJlьного закоllir

от 2'/ июля 2006 г. :чs isz-оЗ <О персональlJых данljых), я даю свое согласие на обработку

персональных данных Ребенка, необходипцых Организации в связи с от}IошенияI\4и,

tsозl,lикающими ]\4ея(ду уLlастIJико]ч1 N,Iерогlриятий Организации и Оргiiгtизlitlией.

Перече1-Iь персональllых данных Ребеtlка, передаваеN,lых Организации Ila обработку:

- докуNlенты, удостоверяющие личность участника Оргаt tизtil-{ии (свttлетельство о

рождении иl или паспорт);
- аLIкетные и биографические данные;
- документы о месте про)кивания;
- лоп,rашний телефон;
- результаты участиЯ Ребеllкtt в разлиLIных KotIK)/pcirx;

- сведения о состояtIии здоровья;
- фото и видеоN4rlтеl)иалы с уLIастием Ребенкir,

- сведения о месте учебы Ребенка,

настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношеIIии

персональных данных Ребенка, которые необходимьi или желаемы для достижения указаннь]х

выше целей, включаЯ сбор, сисТематизациlО, накоплеFlие, хранеНие, у,гочнение (дополLlеl{ие,

обновление), использоваllие, передачу персонаJlьных данных 1-ретьим лицам - 
,граl{спортLlыN,l

ко^4паниям, туриO.гическим и cTpaxoBb]N,l ко]\4панияI\4, иI-1ы]\4 Iоридическишt и сРизическиN4 лиLtа]\4 *



ИСКЛlоЧИТеЛЬно для нужд обеспечения участия Ребенка в програмivlах и ]\4ероприятиях,
РеаJ{ИЗУеМЫХ ОрганизациеЙ (при обязательноп,r условии соблюдения коttсРиденциальнос,ги
ГIерСОНzLПЬНых Данных), а такяtе на блокирование и униLIто)I{ение персонitJIьtIь]х данных Ребенка,
ПРИ ЭТОм Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральltош,t
ЗаКО}Iе ОТ 2"l иЮля 2006 г. }l9 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео, фото-изобраrкегrий с
моеЙ фамилиеЙ, именем, отчествоN4, наиN4еIlованиеj\l образовательной организации, и N4оих рабоr-,
представлеI{ных на конкурс, проходящий в parr,IKax мероприятий ОргагrизаI{ии, в осРициальt-tых
ГрУППах Организации, созданIJых в социаJIьl-iь]х сетях в Интернете и на офиuиi],rьном сайте
Организации: sdo-vгll.t,Ll, а такя{е на передачу r,акой инсРорш,rации третьиi\,1 лица]\{, в случаях.
установленньiх FIорj\4ативны]\4и докуме1{таl\4и вышестоящих оргаljов и законодательсl,вом.

Настоящее согласие действует бессрочно.
IJастоящее согласие N4ожет быть мгtой отозваIlо в лrобой Moi\4eHT.

В слуLIае неправомерного использования предоставлеtIных данllых согласие отзывае,гся
N.{оип4 письN,{енны]\4 заявлением.

Я по письменному запросу и]\4еlо право Ila получение иttсРорплации. кас?ltощейся обрабо,r-ки
еГО ПеРСОНаЛЬНЫх ДаНных (в соtlтветствии с п.4 ст. 14 Федераrrьного зако|rа о,г 27 июля 2006 г. J,|q

152-Фз).

20г
Подпись Фио

Подтверждаю, что ознакомлен(а)
М]52-ФЗ <О персональных данных)),
данных мне разъяснены.() 20 г.

Подt-lись Ф14о

Согласие на обработку персональtIых данн ых участ,llи I{a зо}lаJl ьllого
этапа областIIого конкурса активистов детских оСrщест,венных

организаций (объединений)
<Лидер Воронежской области XXI века>) в возраст,е от 14 лет

Председателю Воронежского регионального отделения Обrцероссийской обществеtIIIо-
государственной детско-юношеской организации кРоссийское движеl]ие школьников))
Припольцеву Щенису Витальевичу
от

с поло}кениями Федерального з?lкона от 27 иrоля 2006 г.

права и обязанности в области защиты llepcotlaJlbllLlx

проживаIощего по адресу
паспорт серии Ла

выдан

дата выдачи

Согласие на обlrаботку персоtlальных данIIых

я, являюсь несовершеннолетним участникоj\4 в

возрасте старше 14 лет мероприятий Воронежского регионаJIьIlого отдеJlеllия Общероссийской
обществеI,i}rо-государст]зенной де,гско-юношеской оргаl lизаци и к Росси йское дви}l(еL ие

школьников> (далее - оргагlизаuия). В соответстt]ии с требоваIlияNlи ст. 9 сDе,lерflJlьllого зttкоItt't о'г

2'] иlоля 2006 г. ЛЪ l52-ФЗ кО персональных даI]LIых)), даю свое соглtlсие на обрабоr,ку ]\4ilих

персональных данных, необходимых Организации в связи с о,l-ношения]\4и, i]озникаl{)щими ме)l(л)/

участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передавае]\,1ьж Организации на обработку:



- документы, удостоверяющие личность участника Организации (свлtдетельство о

ро)кдении и/или паспорт);
- анкетные и биографические данные;
- документы о MeQTe про}кивания;
- домашний телефон;
- результаты участия в различных конкурсах;
- сведениJI о состоянии здоровья,
- фото и видеоматериалы с моим участием;
-сведения о месте моей учебы.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отгtошеtlии j\,lоих

гlерсональных данных, которые необходип,tы или желаемы для достижения укzLзанных выше целей.

. включая сбор, систематизациlо, накопление, хранение, использоsание, уточнение (дополнение,

,]обцовление), передачу персональных данных третьим лицам - транспортным компания]\4,

ryриотическим и страховым компаL{иям, иным юридически]\4 и физическим лицаN4

искJIючительно для нужд обеспечения моего участия в программах и мероприятиях, реализуемых
Организацией (при обязательном условии соблюдения конфиденциальLIости гtерсональных

данных), а также на блокирование и уничтожение персоtIальных данных. гIри этом обцее
описание вышеуказанных способов обработки дан}{ых приведено в Федеральном законе от 2J
июля 2006 г. Ng 152-ФЗ, атакже на публикацию ]\4оих видео. фото-изображегtий с моеЙ сРамилиеЙ,

именем, отчеством, наиN4енованием образовательной организации, и N4оих работ, представлен},lых

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Оргаьiизации, в осРициальllых группах

Организации, созданных в соци€Lльных сетях в Интернете и на офиuиальнопц сайте Организации:
sdo-vt,n.ru, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставлеtIных данных согласие отзывае'гся

моим письменнып4 заявлением.
Я по письменному запросу имеlо право на получение инсРормации, касающейся обработки

моих персонаJIьных данFIых (в соответствии с п. 4 ст. l4 Федерального закона от 27 июля 2006 г,

JYэ 152-ФЗ).

г.

Подпись Фио
20

Подтверхtдаю, что ознакоп.tлен(а)
Nsl52-ФЗ кО персонаJ]ьных данных),
данных мне разъяснены.())20г.

с положениями Федерального закоFIа от 27 иtоля 2006 г.

права и обязанности в области защиты персональных

Подпись Фи()



Павловсцая РДО
Богучарская РЩО
Верхнемамонская РДО
Кантемировская РДО
Петропавловская РДО
Воробьевская Р.ЩО

Калачеевская РДО
Россошанская РДО

Борисоглебская РДО
Эртильская РЩО
Терновская РДО
Поворинская РЩО
Грибановская РЩО
Таловская РДО
Аннинокая РЩО
Новохоперская РДО

Приложение J\Ъ 4 к положению
областного конкурса

лидеров детских общественных организаuий (объединеrrий)
<Лидер Воронея<ской области XXI века>

Схема проведения зональных зтапов

Острогожская РДО
Подгоренская РЩО
Олъховатская РЩО
Каменская РЩО
Лискинская РЩО
Бобровская РЩО
Репьевская РЩО
Бутурлиновская РДО

Вороне?цская }она 1

Пtелезнодорох{цая РДО
Коминтерновская РДО
Левобережная РДО
Ленинская РДО
Советская РДО
Idентральная РЩО
ВРОДО <Искра>
ВРОДО <Молодое поколение за
безоп асность дви}кен ия ))

ВРОДО скаутов
Новоусманская РДО
Семилукская РЩО
Рамонская Pl[O
Верхнехавская РДО
Нововоронех(ская РДО
Каширская РЩО
Нижнедевицкая РДО
Хохольская РДО
Панинская РДО

j
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Приложение Лb 5 к положению
областного конкурса

лидеров детских обш{ественных организаций (объединений)
<Лидер Воронежской области XXI века>

Информационная карта авторского мастер-класса финала
регионального конкурса лидеров и руководителей детских и

молодёжных общественных объедиrrений <Лидер XXI века>
.:

ý
d

f,€
€
€

Название:

Тема:

Ведущий

Щель мастер-класса:

Задачи:

- обучаrоtцпе (перечuслumь),,

- развивающие (перечuслumь),,

- воспитательны е (перечuслuпаь),

Оборулование:

Раздаточный материал:

Ход мастер-класса (подробное описание):

- вводная часть;

- основная часть;

- заключительная часть.

Проверка реализации поставленных задач и достижения цели

осуtцествляются с помощью:



Требование к авторскому мастер-классу (на фиrrал Конкурса)

Мастер_класс - форма познания обучаюrтtего занятия, где ведУщиЙ в

активной и творческой форме передает свои знания, навыки и опыт

участникам мастер-класса. Тема должна бытъ связана с деятельностью

детских организа ций или с развитием личностных качеств лидеров детских

обrцественных организаций. ё

Ведущему необходимо поставить четкую цель мастер-кЛаССа, СОСТаВИТЪ 
€

шрограмму, состоящую из теоретических и практических элементов, разные €

формы взаимодействия между Iзедущим и участ}lиками мастер-класса.

щанный мастер-класс участник проводит во время финалъного этапа

конкурса. Продолжительность мастер-класса до 40 минут рассчитанный до

1 5 человек,

Критерии оценки:

- содержание обучаrощего занятия,

- творческая форма проведения обучающего занятия;

- мастерство исполнения;

- умение удерживать внимание и аудиторию;

- умение импровизировать.

+



Приложение ЛЪ б к гtоложению
областного конкурса лидеров

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

Информациоцная карта **роrrр"ятия финала региональIIого коЕкурса
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных

объединений (Лидер XXI века>>

" Название:

Направление:

j
i

l
-l
._1l
,1

Щель:

Задачи:
1.
7

3.
4.
5.

ответственrrыйЩеятельность Щатаlвремя

Ресурсы:

Результат:


