
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведение районного этапа областной акции для команд ДШО 

«ЛИДЕРСКИЙ ПРИВЕТ» 

В рамках реализации плана работы по программе взаимодействия  

с образовательными организациями Ирбитского МО «Шаг в будущее» и 

планом мероприятий областного сетевого проекта «Уральская академия 

лидерства» на 2021 – 2022 учебный год, МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» организует и проводит районный этап областной Акции для команд 

(активов) ДШО «Лидерский привет». 

Цель Акции: пропаганда деятельности РДО «Ювента». 

Задачи: 

- содействие повышению эффективности работы ДШО; 

- формирование команды; 

- мотивирование детей на активное участие в деятельности  ДШО; 

- развитие лидерского потенциала у подростков. 

Участники Акции:  

в Акции принимают участие команды (активы) ДШО, количество и 

возраст членов команды не ограничен. 

Условия и форма проведения Акции:   

Тема акции «Лидерский привет»: «Место силы». 

Для участия  нужно записать видео Привет от вашей команды, 

продолжительностью 3 - 4 минуты и выслать до 10 октября 2021 года на 

электронную почту ЦВР zaikovocvr@yandex.ru 

 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru


Что может быть в вашем видео Привете: 

  информация о вашей команде; 

 "Место силы" - любимое место для сборов команды, территориальная 

достопримечательность, образовательное учреждение и т.д.; 

 танцы, песни, шутки и т.д. 

Все видео будут выложены в сеть интернет в группу РДО «Ювента»  (ВК, 

Инстаграмм) к 15 октября 2021г., после чего будет объявлено онлайн 

голосование,  с помощью которого будут выявлены лидеры Акции. 

Критерии для видео Привета:  

- творческий; 

- позитивный; 

- интересный; 

- логически выстроенный; 

- качество звука и видео; 

- отражена тема акции; 

- временной регламент.  

 

Подведение итогов и награждение: 

Участие ДШО в районном этапе областной акции «Лидерский привет» 

будет учитываться в рейтинге ОО по программе «Шаг в будущее», кроме этого, 

все ДШО принявшие участие в Акции будут отмечены Дипломами РДО 

«Ювента.  

Победителем Акции может стать детская школьная организация (ДШО), 

чей «Лидерский привет» наберет большое количество голосов.  

Победитель будет награжден Грамотой и памятным призом МОУ ДО 

«Центра внешкольной работы», куратор отмечен Благодарностью.  

 

Куратор районного этапа областной акции 

«Лидерский привет» - педагог-организатор ЦВР 

Н.А.Шевелева, тел. 5-21-22, 9022778178 

 


