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ПРОЕКТ - ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении окружного  конкурса «Лидер года»  

среди детских объединений школ  

Советского административного округа города Омска 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной конкурс «Лидер года» (далее – Конкурс) среди детских 

объединений школ Советского административного округа (далее – САО)  города 

Омска проводится Бюджетным образовательным учреждением города Омска  

«Центр развития творчества «Дом пионеров» (далее – БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров») при участии благотворительного фонда поддержки и развития 

творчества «ДОМ». 

1.2. Конкурс призван обратить внимание общественности на деятельность 

детских объединений и организаций и способствовать развитию лидерских качеств 

у членов детских объединений. 

 1.3. Настоящее положение устанавливает сроки проведения Конкурса, 

определяет категорию участников. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки лидеров детских 

объединений школ САО города Омска.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 - выявление и развитие лидерских и организаторских качеств подростков 

детских объединений школ САО города Омска; 

 - раскрытие творческого потенциала лидеров детских объединений; 

  - формирование команды лидеров для участия в городском конкурсе «Лидер 

года». 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участники Конкурса: члены детских общественных объединений  от 14 

до 16 лет (учащиеся 8 – 10 классов). 

 

4. Руководство Конкурсом 
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4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет; 

4.2.Для проведения Конкурса Оргкомитет формирует жюри из 

представителей: департамента образования Администрации города Омска, 

ООДОО «Будущее Сибири», БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров», РДШ,  

благотворительного фонда поддержки и развития творчества «ДОМ»; 

            4.3. Жюри разрабатывает критерии оценок конкурса и определяет 

победителей; 

4.4. Содержание Конкурса разрабатывается Оргкомитетом на основании 

Положения о Российском Конкурсе лидеров детских и молодежных общественных 

организаций. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс состоится в марте 2021 года на базе БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров». 

5.2. Конкурсные документы необходимо представить в Оргкомитет  

до 12 марта 2021 года: 

5.2.1.  Заявка на участие в конкурсе  по форме (Приложении 1); 

5.2.2. Портфолио участника (приложение 2).  

 

6. Содержание Конкурса 

 6.1. Конкурс приводится в два этапа: заочный  и очный. 

6.1.2. Заочный этап: оценивается портфолио участников. 

6.1.3. Очный этап: 

 - защита социально значимого проекта (7 мин) индивидуально; 

 - визитная карточка участника (3 мин) с поддержкой; 

 - творческое задание – презентация хобби (3 мин) индивидуально; 

- экспромт – задания данного этапа участники выполняют непосредственно 

во  время Конкурса. 
 

 

7. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

7.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов  на основании решения жюри; 

7.2. Победители Конкурса награждаются грамотами БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров»; 

7.3. Победители Конкурса направляются для участия  в городском конкурсе 

лидеров детских и молодежных общественных организаций «Лидер года». 
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Приложение 1  

 

БОУ г. Омска_______________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в окружном Конкурс «Лидер года»  среди детских объединений 

школ САО города Омска. 

 
ФИО 

участника 

полностью 

Дата 

рождения 
БОУ (по уставу), 

класс 
Название 
детского 

объединения 

Индекс, 

домашний 

адрес 

Руководитель детского 

объединения 

(ФИО, должность) 

      

 
МП 

 

Директор  
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Приложение 2  

 

Портфолио   для  участия  в окружном Конкурс «Лидер года»  среди детских 

объединений школ САО города Омска, должно содержать: 
 

1. Портретное фото с указанием ФИО участника, названия ДО, название 

учреждения 

2. Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1) 

3. Протокол выдвижения 

4. Характеристика 

5. Участие в социально-значимых проектах с фотографиями и награждениями (за 

последние 3 года) 

 


