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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе лидеров детских  общественных объединений  

«Лидер XXI века»  
 

1. Общие положения 

 Областной конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI 

века» (далее – Конкурс) направлен на повышение роли детских общественных 

объединений в реализации популяризация  общественного движения школьников в 

Астраханской области.  

 Учредителем и организатором  Конкурса в номинациях от 13 до 16 лет в 

Астраханской области является: Астраханская региональная общественная организация 

– Ассоциация детских и молодежных общественных объединений. Соорганизатором 

конкурса  является региональное отделение «Российское движение школьников». 

Учредитель Конкурса  утверждает положение о Конкурсе. 

 Настоящее положение определяет задачи, категории участников Конкурса, 

порядок проведения, содержание. 

2. Задачи конкурса  

1. Выявление талантливых лидеров детских общественных объединений;  

2. Общественное признание личного вклада лидеров детских общественных 

объединений в формирование гражданского общества; 

3. Повышение профессионального уровня лидеров детских общественных 

объединений АО; 

4. Формирование позитивного имиджа лидеров детских общественных 

объединений в обществе;  

5. Создание условий для развития инновационных технологий в практике 

общественного движения; 

6. Объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

развития и укрепления разносторонних связей между детскими общественными 

объединениями.  

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие школьники - лидеры детских общественных 

объединений, являющиеся членами АРОО АДМОО и членами регионального отделения 

«Российское движение школьников». 

Лидеры детских общественных объединений должны иметь опыт участия в 

деятельности общественного объединения не менее 1 года. 

Участники Конкурса: 

1. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 13 - 16  лет». 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится поэтапно. 

I этап – районный (отборочный): (октябрь – ноябрь 2020 г.); 

II этап – областной: декабрь 2020 г.  

 Подведение итогов Конкурса проводится по завершению областного этапа. 
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5. Содержание Конкурса 

5.1.Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку: 

-содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и приемов 

деятельности общественного объединения, в которых участник Конкурса принимает 

непосредственное участие; 

-организаторских, креативных и коммуникативных способностей конкурсантов; 

-управленческих способностей, умений и навыков участников Конкурса; 

-уровня интеллектуального развития конкурсанта (правовых знаний, научных основ и 

подходов к деятельности общественных объединений, основ политики государства во 

всех сферах жизни общества; 

-информационной, проектной культуры.  

5.2. Конкурсная программа финала областного   Конкурса (очно-дистанционный 

этап) заключается в экспертной оценке участников в следующих испытаниях: 

  5.2.1. Презентация «Мое  детское общественное объединение» 

 Участнику необходимо рассказать о себе и своем личном вкладе в деятельность 

детского общественного объединения, которое представляет конкурсант  (название 

объединения, фотоотчет о деятельности объединения, результаты деятельности). 

 Формат: презентация в свободной форме до 7 (семи) слайдов в формате  PPT,  

PPTX PDF.  

 Критерии оценки:  информативность; содержательные подходы, технологии и 

методики деятельности  общественного объединения;  уровень развития корпоративной 

и проектной культуры; взаимодействие с партнерами общественного объединения;  

эстетичное оформление (стилевое единство, цветовое решение и т.д.);  соответствие 

теме графического (иллюстрированного) материала;  оригинальность подачи материала. 

 5.2.2. Видеоролик – рассуждение «Образ современного лидера в подростково-

молодежной среде» 

 Участнику необходимо в формате видеоролика рассказать о личной общественной 

деятельности  при реализации проектов/мероприятий; результаты деятельности.  

 Формат:  видеоролик с соотношением сторон кадра 4:3 или 16:9; качество видео 

от 480 p; длительность не более 1,5 минуты; размещение в социальной сети 

«ВКонтакте»; наличие хэштегов #ЛидерXXIвека, #АРОО_АДМОО, #рдшАО, #РДШ, 

#МолодыеЛидеры, #ЛД21, #ЛидерыОбщества, #лидируемипобеждаем.  

 Критерии  оценки:  аргументированность высказываемой позиции, наличие 

примеров под аргументы, их качество и доказуемость; отражение личной позиции, а 

также демонстрация личной эффективности при реализации проектов/мероприятий; 

умение правильно подавать информацию (навыки публичного выступления, творческий 

подход к съемке, уверенность при выступлении, умение заинтересовать аудиторию. 

 5.2.3. Копилка знаний «Лидер по жизни» 

 Каждому лидеру - участнику  будет предложено задание, в котором необходимо  

описать оптимальную модель поведения в предложенной ситуации. 

 За неделю до предполагаемой1 даты проведения конкурсного испытания «Лидер 

по жизни» пройдет жеребьевка среди участников и согласно результатам жеребьевки 
                                                
1 Информация по дате проведения жеребьевки и конкурсного испытания Копилка знаний «Лидер по жизни» со ссылкой на 

гугл-форму  будет предоставлена на личную электронную почту каждого участника. 
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конкурсантам будет предоставлена  ссылка для выполнения индивидуального задания. 

Доступ по ссылке будет отрыт в день проведения конкурсного испытания на 

ограниченное количество времени. (Организатор конкурса не несет ответственность за 

технический сбой оборудования конкурсанта, обеспечивающее выполнение задания и 

передачу данных). 

 Индивидуальное задание каждому участнику будет представлено в виде 

ситуативного задания, в основе которого лежит проблемная ситуация социального 

характера, то есть совокупность проблемных условий, которые необходимо разрешить 

участнику. Ответ на поставленный вопрос в предложенном задании-ситуации 

необходимо описать в формате теста. 

 Критерии оценки: аргументированность в изложении  своей позиции, 

коммуникативная компетентность, лидерская позиция, аналитические способности, 

оценка ситуации и принятие грамотного решения. 
 

6. Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса: 

1. Состав жюри конкурса формируется из специалистов по направлениям. 

2. Жюри оценивает участие конкурсантов в мероприятиях финала областного 

этапа Конкурса, принимает решение о победителях, утверждает список победителей. 
 

7. Порядок предоставления документов  
 

 Заявка на участие в конкурсе с материалами пунктов 5.2.1., 5.2.2. формируется 

участником лично по ссылке https://forms.gle/P81X4kSJR2Wz4Wea8 

до 24 ноября 2020 г.   

 Материалы пункта 5.2.3. размещаются по дополнительной ссылке в декабре 

2020г., о чём участники будут уведомлены на личную электронную почту. 

 Адрес организации-исполнителя: г. Астрахань, ул. Володарского,9 каб.№ 31, 

Астраханский областной центр развития творчества,  тел./факс 51-13-46 (Русакова 

Ольга Владимировна), e-mail: arooadmoo@center-dt.ru 

наш сайт: www.admoo.ru  

страница «ВКонтакте»:  Ароо Адмоо   

 

8. Подведение итогов Конкурса 
 

По итогам участия в областном конкурсе определяются участники и  

победители.  Участники конкурса награждаются дипломом «Успешный старт».  

Победители  I , II и III места возрастной категории 13-14 лет и 15-16 лет награждаются 

дипломом победителя. 

Победители I, II и III места возрастной категории 13-14 лет и 15-16 лет 

представят Астраханскую область на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» 

(заочный, очный этап2) в ноябре-декабре 2021 года. 

                                                
2 В случае победы на заочном этапе 
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