СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела образования
Администрации Красногвардейского
района г. Санкт-Петербурга
______________Т.С.Копенкина

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец»
____________А.Б. Михайлов

«______»__________________2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городского фестиваля-конкурса
лидеров детских общественных объединений
«Как вести за собой»

Санкт-Петербург
2017

Фестиваль - конкурс является районным этапом городского фестиваля-конкурса
«Как вести за собой»
1. Цели и задачи
Цель: создание условий для организационного и деятельностного становления и развития
лидеров детских общественных объединений
Задачи:
 Формирование позитивного имиджа лидеров детских и моложёных 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 и руководителей детских и молодежных
общественных организаций
2. Организаторы фестиваля-конкурса
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение фестиваля-конкурса
возлагается сектор содействия развитию детских социальных инициатив ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец».
3. Время и место проведения фестиваля-конкурса
Районный этап городского фестиваля-конкурса проводится в ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» 5-6 декабря 2017 года. Начало в 15.00. Регистрация участников начинается в
14.30.
4. Участники фестиваля-конкурса
Представители детских общественных объединений Красногвардейского района.
Представитель детского объединения может принять участие в любой возрастной категории. В
каждой возрастной категории может принять участие не более 3 участников от одного ДОО.
Участники Фестиваля-конкурса делятся на категории:
 «Лидеры детских общественных объединений в возрасте от 12 до 13 лет»;
 «Лидеры детских общественных объединений в возрасте от 14 до 15 лет»;
 «Лидеры детских общественных объединений в возрасте от 16 до 18 лет».
5. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
Конкурс проводится в два этапа - районный этап и городской этап.
Порядок проведения районного этапа:
1 этап - заочный тур (до 29.11.2017 г.)
2 этап – очный тур (участвуют те, кто прошел заочный тур) (05-06.12.2017 г.)
Содержание районного этапа фестиваля - конкурса:
Заочный тур – экспертная оценка представленных презентативных материалов.
Участники в возрастной категории «Лидеры детских общественных объединений в возрасте
от 12 до 13 лет» представляют портфолио-презентацию в формате Power Point по теме «Я и моя
организация». Время презентации не более 3 минут, слайды должны быть выставлены на
автоматическое переключение.
В презентации необходимо отразить следующие положения:
1. Название, цель, задачи организации, которую представляет конкурсант.
2. Краткое представление конкурсанта и его места в данной организации (конкурсанторганизатор).
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.

Участники в возрастной категории «Лидеры детских и молодежных общественных
объединений в возрасте от 14 до 15 лет и от 16 до 18 лет» представляет портфолио-презентацию
в формате Power Point по теме «Моя гражданская позиция».
Время презентации не более 3 минут, слайды должны быть выставлены на автоматическое
переключение. В презентации необходимо отразить следующие положения:
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 и т.д.,
возможен исторический экскурс – развитие лидера).
4. Представление проекта, в котором принял участие конкурсант (проект должен быть
реализован с июня 2016 по май 2018 года. Показать роль конкурсанта в реализации
проекта).
Критерии оценки социального проекта: актуальность проекта, новизна проекта,
эстетичность оформление проекта, содержание проекта, логика описания проекта.
5. Дополнительная информация.
6. Эссе «Лидер современности: ответственность за себя или за других». Формат .doc, 14
кегль, одинарный инретвал. Не больше 4 листов.
Таким образом, презентация предполагает оценку личных достижений лидера в своем
общественном объединении, которые отражены в презентации, включающей подтверждающие
достижения документы и материалы (содержание портфолио: титульный лист с указанием
возрастной группы, образовательного учреждения и ДОО (название и эмблема), портретное фото
участника, оглавление, резюме, творческая автобиография, соц. проект (для средней и старшей
группы), таблица деятельности/ участия в мероприятиях с указанием, какую деятельность
выполнял, отзывы от руководителя, учителей, участников ДОО и др., характеристики, дипломы,
грамоты, фотографии об участии в тех или иных делах, разработанные проекты, публикации и
т.д.).
Критерии оценки:наличие обязательных элементов портфолио, творческий подход к
оформлению, достижения и активность непосредственно в сфере деятельности ДОО и детского
движения района, логика построения материала, грамотность, качество социального проекта,
общее впечатление.
Очный тур (05-06.12.2017 г.)
Программа первого дня: 05.12.2017 года.
Регистрация участников с 14:30. Начало в 15:00.
Содержание программы первого дня очного тура Фестиваля-конкурса включает в себя
обязательную и вариативную программу. В обязательную программу входят следующие
конкурсные испытания:
- Защита портфолио (для возрастных категорий 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет) предполагает оценку личных достижений лидера в своем общественном объединении, которые
отражены в презентации, включающей подтверждающие достижения документы и материалы
(отзывы, характеристики, дипломы, грамоты, фотографии об участии в тех или иных делах,
разработанные проекты, публикации и т.д.). Выступление не более 5 минут.
Критерии оценки: содержание защиты портфолио, представление конкурсанта как лидера
своего объединения, логика построения защиты, форма представления портфолио, внешнее
оформление, наглядность, интерактивное общение с аудиторией.
- Мастер- класс «Мое дело» (для возрастных категорий 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет) –
предполагает демонстрацию умения лидеров создавать, регулировать и поддерживать
эмоциональные и деловые отношения в группе, интегрировать усилия всех членов группы для
решения социально значимых задач.
Критерии оценки: содержание мастер-класса, логика построения мастер-класса, организация
пространства, интерактивное общение с аудиторией, наглядность, обучение конкретным знаниям,
умениям, навыкам, необходимых в деятельности детских общественных объединений,

оригинальность идеи; актуальность идеи; интересное преподнесение идеи жюри и другим
участникам конкурса. Регламент: не более 10 минут.
В вариативную программу входят конкурсные испытания не требующие подготовки, если
иное не определено организаторами Фестиваля-конкурса.
Примерные конкурсные испытания вариативной части (количество конкурсных испытаний
определяются организаторами Фестиваля-конкурса в зависимости от технических условий):
- 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, умение адаптироваться к изменению обстоятельств, культура
взаимодействия.
- Экспромт-конкурсы и решение ситуаций – предполагает оценку знаний лидера об
особенностях организаторской деятельности.
Критерии оценки: активность, креативность мышления, умение предложить вариант
решения проблемы, аргументированность высказанных идей, отношение конкурсанта ко всему
лидерскому сообществу.
- Круглый стол – проводится экспертами и модераторами по теме, объявленной конкурсантам
не ранее, чем за сутки до проведения, возможно объявление темы непосредственно на конкурсном
испытании.
Критерии оценки: знание темы, умение использовать полученную от экспертов информацию,
логичность и обоснованность высказываний, культура ведения диалога, уважение к мнению и
личности других участников, оригинальность сужений, проявление лидерской позиции.
Программа второго дня: 06.12.2017 года.
Регистрация участников с 14:30. Начало в 15.00
- Выставка - презентация «Я и моё детское общественное объединение» (для возрастной
категории 12-13 лет) - предполагает оценку знаний лидера о своем общественном объединении
(миссия и устав общественного объединения; программа деятельности объединения; история
создания, лидеры/руководители объединения; традиции, ритуалы, символы объединения).
Критерии оценки: содержание презентации, логика построения презентации, форма
представления презентации, организация пространства, наглядность (символика, атрибутика,
ритуалы, фото, дневники и т.д.), интерактивное общение с аудиторией.
- Выставка - презентация «Мой социальный проект» и социальная акция (для возрастных
категорий 14-15 лет, 16-18 лет) - предполагает оценку знаний, умений, навыков социального
проектирования лидера, выявление степени личного участия конкурсанта.
Критерии оценки: актуальность проекта, соответствие целям и задачам современной
концепции воспитания, возможность использовать в практике других организаций и других
регионов, соответствие промежуточных результатов поставленной цели, четкое определение
эффективных показателей, использование современных возможностей городского пространства,
привлечение социальных партнеров, внешнее оформление, социальная значимость, логика
реализации проекта, форма представления, наглядность, личный вклад конкурсанта,
интерактивное общение с аудиторией.
Творческая визитка «Моя команда» предполагает отдельную номинацию (Время
выступления: до 3-х минут)
Критерии оценки: содержательность выступления, логика представления, форма
представления, внешнее оформление, наглядность, интерактивное общение с аудиторией.
Подведение итогов. Награждение победителей.

6. Организационные вопросы
Для регистрации участников районного этапа конкурса предоставляются:
1. заявка на участие от ОУ до 16.11.2017 г.;
2. анкета конкурсанта по утвержденной форме (заполняется на каждого участника);
3. портфолио участника;
4. дополнительные материалы о конкурсанте (проекты, фото, аудио-, видеоматериалы).
До 28.11.2017 необходимо предоставить документы (анкета и портфолио участника), описание
творческой визитки (от каждого ДОО - 1 визитка), фонограммы и мультимедийные презентации в
«ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 корп. 2, по будним дням с 11.00 до
18.00, каб. 213.
Консультации по участию в Фестивале-конкурсе можно получить по будним дням с 11.00 до
16.00 в каб.213 «ДЮЦ «Красногвардеец» у заведующего сектором содействия развитию детских
социальных инициатив Романовой Елены Владимировны, запись на консультации по моб. тел. 8911-710-07-39.
7. Подведение итогов и награждение
Все конкурсные мероприятия оцениваются по 3-хбалльной системе (0, 1, 2). Все участники
районного этапа получают сертификат участника.
Победителю присваивается звание Лауреата конкурса с вручением грамоты и кубки. А также
участникам финала конкурса вручаются грамоты в номинациях:











«Лучшее портфолио»;
«Лучшая защита портфолио»;
«Активный участник деловой игры»;
«Лучшая презентация детского общественного объединения»;
«Лучший социальный проект»;
«Лучшая защита социального проекта»;
«Лучший мастер-класс»;
«Активный участник выставки презентации»;
«Лидер глазами лидера»;
«Лучшая творческая визитка».

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.

Приложение 1
Заявка
на участие лидера детского объединения
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
в районном этапе фестиваля - конкурса «Как вести за собой»

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование рекомендующей организации)
направляет для участия в районном этапе фестиваля-конкурса лидеров детских общественных
объединений «Как вести за собой»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. конкурсанта, статус в общественном объединении)
Комплект заявочных документов прилагается.
Руководитель рекомендующей организации
М.П.
Приложение 2
Анкета
участника фестиваля-конкурса лидеров детских общественных объединений
«Как вести за собой»
1.Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
2.Число, месяц, год рождения_________________________________________
3.Место рождения___________________________________________________
4. Домашний адрес, телефон__________________________________________
5. Электронный адрес______________________________________________
6.Название учебного заведения, в котором учится кандидат________________
7.Название общественного объединения, выдвинувшего кандидата на
конкурс___________________________________________________________
8. Статус кандидата в общественном объединении_______________________
Подпись__________________________

