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Директор МОУ ДО «ЦВР» 

 «___» ___________ 2022г. 

 ______________ И.С. Щекотова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципального этапа областного 

конкурса лидеров детских школьных организаций и органов 

ученического самоуправления  

«Классный лидер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного творческого конкурса лидеров детских школьных 

организаций (далее ДШО), органов ученического самоуправления (ОУСУ) 

«Классный лидер» (далее – Конкурс).  

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МОУ ДО 

«ЦВР»». Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет 

педагог-организатор социально-гуманитарной направленности ЦВР. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: создание условий для формирования и популяризации 

позитивного образа подростка, активно включенного в процесс ученического 

самоуправления и деятельность   детской школьной организации. 

Задачи:  

- Выявить лидерские качества у детей и подростков в ДШО и ОУСУ; 

- создать условия для развития творческих способностей лидеров ДШО; 

- реализовать потребность подростков в общении; 



- сформировать позитивный имидж лидера ДШО и ОУСУ в обществе. 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры ДШО, члены органов 

ученического самоуправления, обучающиеся 8 – 11 классов образовательных 

организаций Ирбитского МО. 

3.2. Участник должен иметь активную лидерскую позицию, 

участвовать в деятельности ДШО в качестве инициатора, организатора 

проекта или какого – либо дела (мероприятия). Умеет вести за собой, 

создавать положительную атмосферу в коллективе ДШО. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 28 февраля 2022 года 

прислать в Оргкомитет заявку по прилагаемой форме. 

 

4. Порядок и проведение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 

- 1 тур – заочный – февраль 2022 г. 

- 2 тур – очный – март  2022 г.  

 

4.2. Заочный тур включает в себя экспертизу заданий: 

1. Тезисы «Наше будущее, в наших руках» (конструктивные 

предложения участников по развитию ученического самоуправления  

детского/молодежного движения).  

Объем работы не более 2 страниц; кегль 14; шрифт Times New Roman,  

однострочный интервал;  поля: 2,75 см; 2,25 см;  сверху – 3 см; снизу – 2 см; 

нумерация страниц – нижний колонтитул. 

2. Мероприятие «Я - за ученическое самоуправление!» 

- участникам необходимо организовать и провести в ОО мероприятие, 

направленное на популяризацию ученического самоуправления; 



- сделать отчет по мероприятию, в котором указать название 

мероприятия, сроки проведения, количество задействованных  и 

приглашенных участников, в формате презентации. 

 

4.3. На заочный тур муниципального этапа областного конкурса 

«Классный лидер» в оргкомитет предоставляется на электронную почту 

zaikovocvr@yandex.ru  следующий комплект документов: 

- заявка на участие (Приложение 1); 

- анкета участника Конкурса (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- тезисы «Наше будущее в наших руках»; 

- отчет по мероприятию «Я – за ученическое самоуправление!» 

 

4.4. Материалы не соответствующие требованиям Положения, не 

рассматриваются. 

 

4.5. Участники, получившие наибольшее количество баллов по итогам 

экспертизы, становятся финалистами Конкурса и приглашаются к участию в 

очном туре Конкурса. 

 

4.6. Критерии оценивания заочного тура муниципального этапа 

Конкурса:  

Тезисы   

Критерий  Балл  

аргументированность 0-5 баллов 

личная позиция автора 0-5 баллов 

логичность изложения 0-5 баллов 

грамотность написания 0-5 баллов 
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Мероприятие  

Критерий  Балл  

актуальность мероприятия 

(степень соответствия 

современным тенденциям 

развития детского 

самоуправления, 

соотнесенность с местными 

приоритетами) 

0-10 баллов 

результативность мероприятия 

(описание конкретного 

результата, перспективность 

опыта для обобщения и 

распространения) 

0-10 баллов 

 

Максимальное количество баллов заочного тура муниципального этапа 

Конкурса – 40 баллов. 

 

4.7. Очный тур муниципального этапа областного конкурса «Классный 

лидер» - март текущего года (о дате и форме проведения очного тура будет 

сообщено дополнительно). 

Конкурсная программа очного тура: 

1). Портфолио участника; 

2). Визитная карточка участника, раскрывающая лидерство участника в 

своей команде и отражающая значимость конкурсанта в работе объединения, 

организации, его функции, задачи (в формате видеоролика не более 1,5 мин.); 

3). Творческая самопрезентация конкурсанта, предполагающая 

творческое выступление, раскрывающее таланты участника, не более 3 

минут (жанр выступления на выбор участника); 

 4). Экспромтное задание. 



 

4.8.    Испытания заочного и очного туров муниципального этапа 

областного Конкурса могут быть изменены по предложению Оргкомитета. 

 

4.9.  Критерии оценивания очного тура муниципального этапа Конкурса: 

Портфолио  

структурированность, эстетика оформления 

портфолио 

0-5 баллов 

уровень предоставленных результатов портфолио 0-5 баллов 

 

Видеоролик  

логичность, грамотность содержания информации 

о конкурсанте 

0-5 баллов 

оригинальность идеи и сюжета, качество 

оформления, соблюдение временного ограничения 

0-5 баллов 

 

Творческая презентация 

Оригинальность, зрелищность выступления 0-5 баллов 

Исполнительское мастерство, презентабельность 0-5 баллов 

Артистичность, яркость, эмоциональность 0 – 5 баллов 

 

Экспромтное задание 

Организаторские способности, 

коммуникативность и культура общения, 

способность к импровизации, нестандартность 

решений 

0-10 баллов 

Убедительность (четкое выражение своих мыслей, 

эрудиция) 

0-10 баллов 

Результативность (перспективность опыта для 

общения и распространения) 

 

0 – 5 баллов 

Максимальное количество баллов очного тура – 60. 

Максимальное количество баллов муниципального этапа областного 

конкурса «Классный лидер» - 100 баллов. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 



5.1. Итоги Конкурса подводятся на основании заключения экспертной 

Комиссии заочного и очного туров и утверждаются Оргкомитетом. Для 

подведения итогов Конкурса составляется рейтинговый список участников 

по сумме результатов участия в заочном и очном турах. По результатам 

участнику, набравшему наибольшее количество баллов по рейтингу, 

присваивается звание победитель (1 место) Конкурса. 

 

5.2. Все участники очного тура Конкурса получат дипломы финалистов. 

 

5.3. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление заявки, 

конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие 

участника на осуществление сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» следующих 

действий в отношении персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

 

5.4. Итоги конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

выставляются на сайт МОУ ДО «ЦВР». 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: п.Зайково, ул.Коммунистическая, 189 МОУ ДО «ЦВР» 

Телефон для справок: (34355)5-21-22 

e-mail: zaikovocvr@yandex.ru 

сайт: https://z-cvr.ru/ 

 

Исполнитель:  Шевелева Наталья Александровна, педагог-организатор МОУ 

ДО «ЦВР» 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областного  

творческого конкурса лидеров ДШО и ОУСУ  

 «КЛАССНЫЙ ЛИДЕР» 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование ОО органа ученического самоуправления) 

Направляет для участия в муниципальном этапе творческого конкурса 

лидеров ДШО и ОУСУ «Классный лидер» 

ФИО конкурсанта ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Статус конкурсанта в ДШО (в общественном объединении) __________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель ОО _________________________  Дата ________________                              

МП 

 

Куратор ДШО _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета участника муниципального этапа областного конкурса  

«Классный лидер» 

1. Участник: __________________________________________ Фото 

2. Дата рождения: __________________________________________ 

3. Образовательная организация:  

________________________________________________________ 

Адрес ОО: ________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________ 

Руководитель ОО ___________________________________________; 

Руководитель детского объединения: ___________________________ 

4. Опыт работы в ДШО: ________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5. Цели и задачи ДШО:  

6. Роль в команде ДШО:  

7. Социальные проекты с моим участием:  

8. Проблемы: 

9. Качества Лидера: 

10. Мои достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Согласие родителя (законного представителя) участника районного Конкурса на обработку 

персональных данных своего ребенка (подопечного)  

Я,_____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) проживающий по адресу 

________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________, выдан: ___________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)___ ____________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу __________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ____________ 

________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных 

моего ребенка (подопечного) организаторам конкурса социально-гуманитарной  

направленности МОУ ДО «Центр внешкольной работы»; 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; - дата рождения; 

- название и номер школы; 

- класс;  

- результат участия в конкурсе; 

- адрес по прописке. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 

«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

«___»_________ 2022 год 

                                                                    /_______________________________/ 

 

                                                                      Подпись                                  Расшифровка 


