1. Участники Конкурса
К участию приглашаются лидеры ДОО и обучающиеся образовательных
учреждений города Тулы в возрасте 12 – 18 лет.
Конкурс организуется в соответствии с возрастными категориями:
первая возрастная группа: 12 – 14 лет,
вторая возрастная группа: 15 – 18 лет.
Особое предпочтение к участию в конкурсе предоставляется лидерам районного
этапа, получившим рекомендации.
Группа поддержки – 3-5 человек, из числа актива ДОО. Наличие формы ДОО и
сменной обуви обязательно.
4. Время и место проведения Конкурса
Заочный этап проводится с 05 марта по 16 марта 2018 года. Участники выполняют
конкурсные задания дистанционно, направляют результаты выполненных заданий по
электронной почте gcrt.pedagog@tularegion.org
Очный этап проводится 23 марта 2018 года в 13.00 на базе МБУДО «Центр
ППСС» по адресу: г. Тула, ул. Староникитская, д. 107.
5. Порядок предоставления документов
Для участия в заочном этапе Конкурса участники направляют в адрес
организаторов в электронном виде на адрес gcrt.pedagog@tularegion.org в срок до
16.03.2018:
• заявку на участие (приложение № 1),
• согласие на обработку персональных данных (приложение № 2),
• анкету участника (приложение № 3),
• 2 фотографии объемом от 100 кб (одно изображение в официально-деловом стиле;
другое изображение, подтверждающее работу в ДОО),
• резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником в свободной
форме.
6. Условия проведения Конкурса
Заочный этап заключается в экспертной оценке резюме участника (Приложение
№4).
Очный этап заключается в экспертной оценке участников в следующих
испытаниях (Приложение №5):
• Творческая самопрезентация участника «Я – настоящее и будущее Тулы», которая
предполагает личное выступление на сцене в течение 4-5 минут (творческая форма
выступления выбирается самостоятельно) (первая и вторая возрастные группы);
• Разработка и защита социального проекта, реализованного (находящего в стадии
реализации) участником самостоятельно или в команде лидеров. Тематика – Год
волонтёрства и гражданской активности в России (вторая возрастная группа);
• Мастер – класс «Знаю, умею, научу» (первая возрастная группа);
• Стратегическая игра.
7. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении мероприятия возлагается на
заведующую отделением творческого развития и организации досуга МБУДО «ЦППСС»
И.А. Михееву.
.

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения мероприятия
и обратно, за соответствующую подготовку участников несут представители
образовательных организаций, принимающих участие в мероприятии.
Руководителям особое внимание необходимо уделить:
- проведению предварительного целевого инструктажа участников с последующей
записью в журнале установленного образца;
- организованной доставке участников к месту проведения мероприятия и к
назначенному пункту после его окончания.
Ответственность за безопасность участников Конкурса возлагается на
представителей образовательных организаций, принимающих участие в мероприятии, в
соответствии с действующим законодательством.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение
Победители награждаются дипломами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и МБУДО
«Центр ППСС»
города
Тулы и принимают участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI
века».
Все участники городского этапа Конкурса награждаются дипломами ГДОД «Юная
Тула».

Приложение №1
к Положению
о городском этапе Всероссийского
конкурса лидеров детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер ХХI века»
Заявка на участие в городском этапе Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер ХХI века»
____________________________________________________________________________
(наименование направляющей организации)

направляет для участия в городском этапе Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века»:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. конкурсанта, статус в ДОО)

Решение о направлении принято на
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(данные районного (школьного) этапа конкурса)

Руководитель направляющей организации _________________/_____________________
(подпись, расшифровка)

Приложение №2
к Положению
о городском этапе Всероссийского
конкурса лидеров детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер ХХI века»
Согласие
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающегося(ейся), участника(цы) городского этапа Всероссийского конкурса
лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века»
Я,__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________,
(адрес законного представителя несовершеннолетнего гражданина)
в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» с целью участия в городском этапе Всероссийского конкурса
лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века»
даю свое согласие следующему Оператору персональных данных: муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр развития и
научно-технического творчества детей и юношества» (далее-МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»,
адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Революции, д.2) и Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и
социального сопровождения» (далее-МБУДО «ЦППСС», адрес регистрации: 301122,
г. Тула, ул. Галкина, 17) на обработку персональных данных обучающегося(ейся):
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________ ,
а именно: фамилии, имени, отчества, наименования образовательной организации, в
которой обучается ребенок, класса (группы), адреса места жительства, номера
контактного телефона или сведений о других способах связи.
Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына
(дочери) будут использоваться при организации, проведении и подведении итогов
городского этапа Всероссийского конкурса лидеров детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер ХХI века», а также для размещения итоговой
информации на официальных сайтах администрации города Тулы, управления
образования администрации города Тулы, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», МБУДО
«ЦППСС». Разрешаю проведение фото- и видеосъемки моего ребенка во время
проведения мероприятия и использование изображений при наполнении
информационных ресурсов.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), удаление, блокирование. Уничтожение
персональных данных производится Оператором в рамках исполнения действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва
в письменной форме.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного
в адрес МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ».
___________ __________________________________________________
__________
(Дата)

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

(Подпись)

Приложение №3
к Положению
о городском этапе Всероссийского
конкурса лидеров детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер ХХI века»
Анкета участника городского этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер ХХI века»
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Домашний адрес (телефон)
Мобильный телефон
Статус участника в ДОО
Стаж пребывания участника в ДОО
Дополнительное образование
Интересы, предпочтения, хобби
Е - mail
Сведения об организации
Полное название ДОО (согласно Уставу или
иному документу)
Возрастной состав членов ДОО
Численность ДОО
Фактический адрес местонахождения ДОО
ФИО руководителя ДОО
Контактные телефоны руководителя
Дата заполнения
Личная подпись участника

Дополнительные вопросы:
Ваша отличительная черта как лидера
детского движения
Ваши пожелания соперникам

Ваш любимый девиз или афоризм

Три главные цифры, связанные с вашей
жизнью и деятельностью (поясните)
Лидер XXI века – это

Ваши пожелания организатором конкурса

Руководитель направляющей организации _________________/_____________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 4
к Положению
о городском этапе Всероссийского
конкурса лидеров детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер ХХI века»
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ЗАОЧНОГО ЭТАПА
Конкурс

Цель конкурса

Рекомендации

Критерии оценки,

Баллы

количество баллов
Резюме

Личностное

«Мой опыт, мои формирование
достижения»

достижение

(Первая и вторая результатов
возрастная
группа)

самоопределение, Резюме
мотивации

выполняется

в

свободной 1. Структурированность

на форме, объем - не более 3 страниц

определенных

(кегль 14, 1,5 интервал, шрифт Times

2. Лаконичность

3

развития, New Roman, поля: слева - 2,75 см, 3. Точность

воспитания и социализации.

справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу 2 см)

3

3

4. Отражение

опыта

10

деятельности в ДОО
5. Дизайн

оформления,

эстетичность
МАХ – 22 балла

3

Приложение № 5
к Положению
о городском этапе Всероссийского
конкурса лидеров детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер ХХI века»
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОЧНОГО ЭТАПА
Наименование
конкурса
Творческая
самопрезентац
ия участника
«Я –
настоящее и
будущее Тулы»
(первая и
вторая
возрастная
группа)
Защита
социального
проекта
(вторая
возрастная

Цель конкурса
Оценка личностных
качеств и
способностей
конкурсанта, умений
последовательно и
аргументировано
излагать свою
позицию.

Оценка уровня
проектной культуры
конкурсанта *

Регламент

5 мин,
ответы на
вопросы
3 мин.

Теория –
45 мин.,
защита 5 мин.,

Информация, рекомендации

Критерии оценки и количество баллов

Баллы

Самопрезентация проходит на
сцене.
Участник определяет содержание
презентации
(что представляет) и форму (как
представляет).
Использование наглядности
(видеоматериалы, рисунки,
таблицы, т.п.) приветствуются.

1.Аргументированность в изложении своей
позиции
2. Оригинальность способов подачи
информации
3. Умение общаться с аудиторией,
поддерживать интерес к собственному
выступлению
4. Соблюдение регламента
5. Компетентные ответы на вопросы членов
жюри
МАХ – 24 балла
1.Знание теории, основных понятий и
особенностей социального проектирования
2. Знание и понимание собственного проекта,
осознание сильных и слабых сторон проекта
3. Оригинальность подачи материала

8

Теоретическая часть
выполняется индивидуально в
течение 45 минут.
Защита проходит отдельно для
второй возрастной группы.

8
4

2
2

10
10
8

группа)

Мастер – класс
«Знаю, умею,
научу»
(первая
возрастная
группа)

Стратегическая
игра
(первая и
вторая
возрастная
группа)

ответы на
вопросы –
2 мин.
Оценка
подготовк
организаторских,
а –5 мин.,
творческих,
мастеркоммуникативных
класс
качеств и
30 мин.,
способностей
ответы на
конкурсанта в работе вопросы
с группой.
2 мин.

Выявление умения
вести дискуссию,
ориентироваться в
ситуации.

-

Лидер демонстрирует:
- способность научить тому, что
умеет делать сам;
- умение создавать, регулировать
и поддерживать отношения в
группе;
- умение объединять всех членов
группы для решения
поставленной задачи;
- итоговый результат.
Подробная информация для
подготовки к финальному
испытанию будет
предоставляться во время
консультации участников.

4. Умение общаться с аудиторией,
поддерживать интерес
МАХ – 36 баллов
1. Значимость
2. Инициативность
3.Соответствие теме конкурса
4.Оригинальность
5.Зрелищность
6.Результативность

МАХ – 22 балла
1.Компетентность
2.Аргументированность
3.Ораторское мастерство
4.Индивидуальность суждения
МАХ – 20 баллов

* В понятие «Проектная культура» входит: владение методикой социального проектирования, умение представить свою работу, социальная
значимость проекта, степень реализованности и результативности, владение материалом.

8

5
3
3
3
3
5

5
5
5
5

