
 
  



Общие положения 

Районный конкурс лидеров детских общественных объединений «Как вести 

за собой» (далее-конкурс) проводится с 2004 года с целью выявления и поддержки 

творчески работающих лидеров детских и молодежных общественных 

объединений. 

Цель конкурса 

Целью конкурса является создание условий для самореализации 

талантливых лидеров детских и молодежных общественных объединений. 

Задачи конкурса 

Формирование позитивного имиджа лидеров детских и молодежных 

общественных объединений; 

Выявление успешного опыта работы лидеров детских и молодежных 

общественных объединений, передового опыта деятельности общественных 

объединений; 

Развитие гражданской активности детей и молодежи; 

Формирование базы талантливых лидеров  детских и 

молодежных общественных организаций. 

Участники конкурса 

Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, в возрасте 

от 12 до 18 лет - лидеры детских и молодежных общественных объединений. 

 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

• лидеры детских общественных объединений в возрасте от 12 до 13 лет; 

• лидеры детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 

14 до 15 лет; 

• лидеры детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 

16 до 18 лет. 

 

Порядок проведения конкурса 

Сроки проведения конкурса: январь - февраль 2023 года 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – школьный (декабрь 2022) 

2 этап - районный (январь - февраль 2023) 

          Подведение итогов конкурса состоится в феврале 2023 года.  

    Победители районного конкурса участвуют в городском этапе 

фестиваля - конкурса лидеров детских общественных объединений «Как 

вести за собой» 

Конкурсная программа школьного этапа проводится в соответствии с 

настоящим Положением и не должны противоречить правилам районного 

этапа конкурса. Школьные организационные комитеты при необходимости 

вправе расширять количество конкурсных этапов. 



Содержание районного этапа конкурса 

Номинация лидеры детских общественных объединений в возрасте от 12 до 
13 лет 
- портфолио-презентация в формате Power Point или avi по теме «Я и моя 
организация!». Время презентации не более 3 минут. В презентации необходимо 
отразить следующие положения: 

1. Название, цель, задачи организации, которую представляет конкурсант. 
2. Краткое представление конкурсанта и его места в данной организации 
(конкурсант-организатор). 
3. Личные достижения конкурсанта (конкурсант-творческий, спортивный, 

интересующийся другими видами деятельности). 
4. Участие конкурсанта в проектной деятельности (участие в проектах на 
уровне школы, района, города). 
5. Дополнительная информация. 

Номинации лидеры детских и молодежных общественных объединений в 
возрасте от 14 до 15 лет и от 16 до 18 лет - портфолио-презентация в формате 
Power Point или avi по теме «Моя гражданская позиция - я лидер». 

Время презентации не более 3 минут. В презентации необходимо отразить 
             1.Название, цель, задачи организации, которую представляет конкурсант. 
             2.Краткое представление конкурсанта (почему я в данной организации, мое 

место в данной организации). 
              3.Личные достижения конкурсанта (я принял участие, организовал, 
провел, сделал, возможен исторический экскурс - развитие лидера). 
              4.Представление проекта, в котором принял участие конкурсант (проект 
должен быть реализован с июня 2021 по май 2023 года. Показать роль конкурсанта 
в реализации проекта). 

     5.Дополнительная информация 

Содержание очного тура Фестиваля-конкурса включает обязательную и 
вариативную программу. В обязательную программу входят следующие 
конкурсные испытания: 

- Самопрезентация «Я и моя общественная организация» (для всех 
номинаций) 
- предполагает творческое выступление не более 3 минут, жанр выступления 
участник выбирает сам. Сценарный план выступления сдается не позднее, чем за 
три дня до выступления. 

Критерии оценки: содержание самопрезентации; представление 
конкурсанта, как лидера своего объединения; логика представления; форма 
представления; внешнее оформление; наглядность; интерактивное общение с 
аудиторией. 

- Представление социального проекта - предполагает стендовое 
представление проекта (выступление участника не более 5 минут). Схема 
расположения стендовой продукции и заявка на необходимое оборудование (стол, 
стулья) подается не позднее, чем за три дня до выступления. 

Данное конкурсное испытание предполагает (для всех кроме номинации 

«Лидеры детских общественных объединений в возрасте от 12 до 13 лет») защиту 

проекта, в котором конкурсант выступил в качестве автора или организатора 

проекта. 



В номинации «Лидеры детских общественных объединений в возрасте от 
12 до 13 лет» проходит защита деятельности организации «Я и моя команда», в 
которую рекомендуется включить рассказ о проекте, в котором конкурсант 
принял непосредственное участие. 

Критерии оценки: актуальность проекта (деятельности), возможность 
использования в практике других организаций и других регионов, соответствие 
результатов поставленным целям (промежуточных результатов), четкое 
определение эффективных показателей, использование современных 
возможностей городского пространства, привлечение социальных партнеров, 
внешнее оформление, наглядность, интерактивное общение с аудиторией. 

- Мастер-класс «Мое дело» (для всех номинаций) - предполагает оценку 
умений лидера общественного объединения. Задача мастер-класса - демонстрация 
умения создавать, регулировать и поддерживать эмоциональные и деловые 
отношения в группе, интегрировать усилия всех членов группы для решения 
социально значимых задач. 

Критерии оценки: содержание занятия, логика построения занятия, форма 
проведения занятия, организация пространства, интерактивное общение с 
аудиторией, наглядность, обучение конкретным знаниям, умениям, навыкам, 
необходимых в деятельности детских общественных объединений. 

В вариативную программу входят конкурсные испытания не требующие 
подготовки, если иное не определено организаторами конкурса. Об особых 
условиях вариативной части, если они есть, организаторы конкурса сообщают не 
позднее, чем за 2 недели до начала конкурсного испытания. 

Примерные конкурсные испытания вариативной части (количество 
конкурсных испытаний определяются организаторами Фестиваля-конкурса в 
зависимости от технических условий): 

- «Круглый стол». Проводится экспертами и модераторами, по теме, 
объявленной конкурсантам не ранее чем за сутки до проведения, возможно 
объявление темы непосредственно на конкурсном испытании. Темы «круглых 
столов» связаны с актуальными проблемами развития ДОО, ОУСУ, задачами 
воспитания петербуржца и направлены на общее развитие лидера. Критерии 
оценки: знание темы, ораторские навыки, умение работать в команде, умение 
использовать полученную от экспертов информацию. 

- Деловая игра - предполагает оценку умения лидеров работать в команде, 
умение взаимодействовать с участниками фестиваля, а также умение быстро 
принимать решение и проявлять инициативу, брать на себя ответственность. 

Критерии оценки: активность, создание условий работы в своей команде, 
умение организовать ближайшее окружение к достижению поставленных целей, 
отношение конкурсанта ко всему лидерскому сообществу (как конкурентной 
враждебной среде, как месту для самоутверждения). 

- Экспромт-конкурсы и решение ситуаций - предполагает оценку знаний 
лидера особенностей организаторской деятельности. 

Критерии оценки: активность, креативность мышления, умение 
предложить вариант решения проблемы, аргументированность высказанных идей, 
отношение конкурсанта ко всему лидерскому сообществу (как конкурентной 
враждебной среде, как месту для самоутверждения). 



Подведение итогов конкурса 

 
По итогам участия в районном конкурсе определяется победитель, призеры 

- лучшие лидеры детских и молодежных общественных объединений 2022 года. 
Члены Жюри заполняют протоколы конкурсных мероприятий, где 

указывают баллы, полученные  каждым участником. Победитель районного этапа 
конкурса определяется по сумме набранных баллов. Победителем считается 
участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. По итогам 
конкурса составляется протокол, подписанный членами жюри. 

  Победитель и призеры районного  этапа делегируется для участия на 
городской Фестиваль-конкурс лидеров детских общественных объединений «Как 
вести за собой»». 

Все участники районного конкурса получают сертификаты участника 
финала. Победителям вручается диплом. 


