
 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                      

Положение 

о проведении городского дистанционного конкурса 

«Союз Лидеров – 2021» 

 

I. Общие положения 

Настоящее  Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса «Союз   лидеров – 2021» (далее – Конкурс). 

Организатор Конкурса – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул.Советская, 

8).  

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Цель – развитие лидерских качеств подростков и формирование активной 

гражданской и жизненной позиции.  

Задачи: 

формировать интерес  подростков к изучению  истории России; 

развивать творческие способности учащихся; 

формировать  у  подростков  навыки  коллективного творчества; 

        выявлять и поддерживать талантливых подростков, предоставив условия для 

реализации их творческих возможностей. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие учащиеся 7-10 классов   (возрастная категория 

13-17 лет) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Рубцовска. Состав команды: 8 человек (4 девушки и 4 юноши), представляющие 

лидеров  образовательного учреждения. 

На  Конкурс  могут  быть  представлены: 

команда и лидер; 

  команда; 

лидер. 

Конкурсная  программа  включает  следующие  этапы: 

для команды: 

презентация  лидер-команды  «Три минуты славы»; 

мастер – класс по представлению новой игры с залом;   

видеоролик «Погружение в историю», посвященный  Александру Невскому. 

(Материалы, подготовленные в стихотворной форме или прозе и  использованные в 

видеоролике, должны исполняться несколькими участниками, которые  их  

цитируют по 1-2 строчке  поочередно). 

На основании Положения  о  краевом конкурсе  лидеров  и  руководителей  

детских   и   молодежных общественных   объединений  «Лидер XXI века» 

конкурсная  программа  для лидера  включает  следующие  этапы: 

авторский социальный проект конкурсанта  по одному из направлений со 

своим названием: «Твори добро на благо людям!», «Мой проект, определяющий 



будущее страны», в ходе реализации которого конкурсант  принимает  

непосредственное участие; 

эссе или сочинение (сочинение-рассуждение) по одному из направлений: «Я – 

лидер  детского, молодёжного общественного движения!»,  «Моё место в 

современной  России!»,  «Я – гражданин,  за мной  – Россия!»,   «Год памяти и славы 

– навсегда!», «Мир без войны!», «Избирательное право»,  «Выборы в современной 

России»,  «Сегодня я выбираю …» и т.п.; 

самопрезентация лидера  в видеоформате (не более 3 минут). 

Заявка на участие в Конкурсе принимается до 29 декабря  2020 года. Все 

материалы выполняются в видеоформате, определенном настоящим Положением,  и  

предоставляются одним документом, включающим  эссе, сочинение и социальный 

проект,  до 19 февраля 2021 года  на электронный адрес: otyunyaeva@mail.ru. 

Участники Конкурса вносят организационный взнос в размере 50 рублей за 

команду и 50 рублей за лидера  до 29 декабря 2020 года. 
 

IV. Подведение итогов Конкурса  и награждение 

Команда-победитель и лидер-победитель определяются по количеству 

набранных баллов. Лидер, занявший 1 место, направляется на краевой конкурс 

лидеров  и  руководителей  детских   и   молодежных общественных   объединений  

«Лидер XXI века» (апрель 2021 года).  

Победители и призеры награждаются дипломами.  

Материалы о Конкурсе, список победителей и призеров размещаются на 

официальном сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru. 

 

  

 Куратор Конкурса - Тюняева Ольга Владимировна, педагог–организатор     

МБУ  ДО  «Детско-юношеский  центр»,   контактный телефон: 8-929-378-08-72. 

   

Наши координаты:  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Советская, 8.  

Телефон: (38557) 9-45-34; 9-45-48.  

e-mail: rub.duc@mail.ru. 
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Приложение 2 
 

 

 

Заявка 

 

Школа________________________________________ 

Руководитель__________________________________ 

Контактный телефон:  

раб.______________________сот_________________ 

 

 

 

 

Лидер 

 

Фамилия, имя участника Возраст, 

класс 

Тема  эссе, 

сочинения 

Название  

социального 

 проекта 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


