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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе лидеров школьных сообществ 

 

1. Общие положения 

В фестивале-конкурсе лидеров школьных сообществ (далее – 

Фестиваль) могут принимать участие лидеры любых школьных сообществ, 

существующих в образовательных учреждениях Выборгского района в рамках 

реализации федерального закона N 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», федерального закона N 82 от 19.05.1995 «Об 

общественных объединениях». К участию в Фестивале приглашаются лидеры 

первичных ячеек РДШ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, клубов или советов отделений 

дополнительного образования детей, имеющие стаж общественной работы 

или опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1 

(одного) года. От одного образовательного учреждения в Фестивале может 

принимать участие только один представитель.  

 

2. Цель – создание условий для самореализации талантливых лидеров 

первичных ячеек РДШ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, клубов или советов отделений 

дополнительного образования детей, а также выявление лидера для 

направления на городской конкурс и формирования районного актива. 

 

3. Задачи: 

 формирование позитивного имиджа лидеров РДШ; 

 выявление успешного опыта работы пилотных школ Выборгского 

района Санкт-Петербурга с лидерами; 

 развитие гражданской активности обучающихся; 



 формирование базы талантливых лидеров Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

 

4. Организаторы фестиваля 

Организация Фестиваля возлагается на государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - ДДЮТ), а также 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 463. 

 

5. Условия участия 

Участниками конкурса являются лидеры-обучающиеся школ 

Выборгского района Санкт-Петербурга, в возрасте от 12 до 18 лет. Участники 

Фестиваля-конкурса должны иметь стаж общественной работы или опыт 

участия в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) 

года. От одной школы принимает участие только один лидер. Заявки на 

участие представляются в электронной форме на почту РДШ Выборгского 

района rdsh_ddutvyb@mail.ru. 

 

6. Порядок и сроки проведения фестиваля 

Сроки проведения Фестиваля: декабрь 2016 года. 

Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап – портфолио-презентация (этап является заочным – подача 

видеоматериала до 16.12 на электронную почту РДШ Выборгского района); 

2 этап – защита реализованного проекта или проведенного события (10 

декабря 2016 года в 11.00), проводится на базе пилотной школы №463; 

3 этап – «Дебаты» (16 декабря, 19 декабря 2016) проводится на базе 

ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Подведение итогов состоится 21 декабря 2016 года на базе ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 Информация об изменениях, контактная информация 

Оргкомитета и итоги каждого этапа сообщаются на официальном сайте ДДЮТ 

Выборгского района в разделе РДШ. 

 

7. Содержание фестиваля 

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 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. 

Фестиваль проводится в два тура: заочный и очный, которые являются 

обязательными. 

Заочный тур – экспертная оценка представленных портфолио-



презентаций. Подача материала до 16 декабря 2016 года. 

Портфолио-презентация 

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. 

Номинация «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 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 2015 по май 2017 года, 

необходимо показать роль конкурсанта в реализации проекта). 

5. Дополнительная информация. 

Очный тур.  

Представление социального проекта(события, дела) (реализованной 

или реализуемой программы в рамках работы ОУСУ) - предполагает 

деловое выступление не более 5 минут. 

Данное конкурсное испытание предполагает защиту проекта (события), 

в котором конкурсант выступил в качестве автора  

или организатора. Конкурсант сам продумывает организацию пространства 

для выступления и заранее сообщает организаторам о необходимом 

оборудовании (оно предоставляется при наличии у организаторов) 

Критерии оценки: актуальность проекта (события), соответствие целям 

и задачам современной концепции воспитания, 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. 



 

Дебаты – предполагают обсуждение различных актуальных вопросов и 

проблем в формате круглого стола. Не требуют предварительной подготовки. 

Оценивается: знание темы, ораторские навыки, умение представлять, 

аргументировать и отстаивать свою позицию, коммуникативные навыки. 

Дебаты предполагают оценку коммуникативного мастерства лидера, 

лидерских качеств, умения взаимодействовать с участниками фестиваля, а 

также умения быстро принимать решение и проявлять инициативу, брать на 

себя ответственность. 

Критерии оценки: активность, умение организовать ближайшее 

окружение к достижению поставленных целей, коммуникативное и 

ораторское мастерство, принимается во внимание  отношение конкурсанта ко 

всему лидерскому сообществу (как конкурентной враждебной среде,  

как месту для самоутверждения). 

 

8. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, педагогические 

работники ГБОУ Выборгского района и других районов Санкт-Петербурга. 

 

9. Награждение 

По итогам участия в Фестивале определяются лауреаты Фестиваля, 

которые буду отмечены грамотами, а также рекомендованы к участию в 

городском фестивале лидеров. Все участники Фестиваля получают 

сертификаты участника.  

Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для 

награждения. Призы победителям могут учреждаться общественными 

объединениями, ведомствами и учреждениями, спонсорами, иными 

заинтересованными организациями и частными лицами. 

Подведение итогов состоится 21 декабря 2016 года на базе ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

Контакты для связи:  

 Васильева Ольга Евгеньевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 

района, районный координатор РДШ, моб. тел. 89213492521 

 Кармазь Ксения Алексеевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района, rdsh_ddutvyb@mail.ru 

 адрес электронной почты РДШ Выборгский район rdsh_ddutvyb@mail.ru 

 

 
 


