
УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель ДОО «Поколение» КМР 

______________ М.С. Смирнова 

 

Положение  

открытого межмуниципального конкурса «Лидер поколения – 2020» 

 

«..каждый ребенок, школьник, подросток 

одарен, способен преуспеть и в науке, и          

в творчестве, и в спорте, и в профессии, и    

в жизни. Раскрытие его талантов — наша  

с вами задача, в этом — успех России.» 

В.В. Путин 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и условия 

участия в межмуниципальном конкурсе «Лидер поколения» (далее -Конкурс).  

1.2. Цель: создание условий для духовно-нравственного воспитания подростков и 

молодёжи Костромской области, привлечение обучающихся к проектной деятельности, 

направленной  на изучение истории родного края.  

Организаторы: НКО Детская общественная организация «Поколение» Костромского 

муниципального района при поддержке Комитета по делам молодежи Костромской 

области.  

Участники Конкурса: Конкурс проводится среди членов детских общественных 

объединений Костромской области. 

Номинации Конкурса: 

1. Лидер - 2020 

2. Доброволец – 2020 

 

Этапы Конкурса:  

I этап - Заочный (до 17 февраля 2020 г.) 

В рамках заочного этапа участникам обеих номинаций Конкурса необходимо представить 

следующие материалы:  

1) видеоролик  

- «Земля помнит всё» (в творческой форме рассказать о памятныx местаx, памятныx 

знакаx населенного пункта (сельского поселения) своего района, об истории создания, 

автораx и т.д.) 

Формат видеоролика: AVI, MP4, MP3. 

Длительность видеоролика – не более 10 мин. 

Критерии оценки видеоролика: 

1. Новизна идеи. 

2. Креативный подход. 

3. Соответствие конкурсной работы заявленной теме. 

4. Содержательность представленного материала, наличие фактического исторического 

материала,  

5. Наличие собственной позиции. Культура речи. 



6. Соблюдение временного регламента. 

7. Технический уровень съемки (операторское мастерство, синхронизация 

музыки и изображения, видео переходы и современные видео технологии).  

2) Решение собрания или органов самоуправления о выдвижении кандидата на открытый 

межмуниципальный Конкурс. 

3)Заявка, Портфолио (личные дипломы, грамоты, удостоверения, фотоотчёты, 

ксерокопии печатных  материалов и др., свидетельствующие о результатах деятельности  

конкурсанта в разных сферах  деятельности (можно разместить по 4 уменьшенные копии 

на одном листе, а также приложить видеоматериалы, материалы СМИ). (Приложение1) 

4) Анкету участника (Приложение 2) 

Важно: Заявку необxодимо предоставить до 10.02.2020 на электронную почту 

deticreativ@gmail.com или по тел. 8(4942)550363 

Портфолио, анкету, видеоролик необходимо предоставить до 17.02.2020 г. по адресу г. 

Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 7, каб. 125. Работы должны быть в печатном и 

электронном виде (участникам из муниципалитетов (кроме Костромского района) можно 

отправить на электронную почту: deticreativ@gmail.com ),  

 

II этап - Очный  (состоится 27 февраля 2020г.) 

Программа финала открытого межмуниципального Конкурса заключается в экспертной 

оценке участников в следующих испытаниях: 

1 задание 

Визитка-резюме "Область возможностей – мой шанс стать успешным".  

Участнику необходимо представить визитку, раскрывающую личные качества, 

достижения в общественной деятельности, навыки организаторской и командной работы, 

а также отразить возможности, которые предоставляет регион/муниципальный 

район/городской округ для личностного роста, саморазвития и продвижения собственных 

инициатив, основываясь на личном примере.  

Формат: любой (видео, презентация, личное выступление и т.д.) 

Длительность – не более 60 сек.. 

Критерии оценки  

1. Новизна идеи, креативный подход. 

2. Соответствие визитки заявленной теме. 

3. Наличие собственной позиции, взглядов и убеждений. 

4. Культура речи. 
 

2  задание:  

Номинация «ЛИДЕР»:  

На очный этап Конкурса участники номинации «Лидер» представляют для защиты 

творческую работу на одну из предложенных тем:  

1). «Мы – вместе!» (работа должна  демонстрировать роль и значение детскиx 

общественныx организаций, РДШ в жизни общества)          ИЛИ 

2). «Память сердца» - проекты, направленные на привлечение внимания общества к 

проблемам людей старшего поколения, оказание услуг людям пожилого возраста, 

формирование уважительного отношения молодёжи к старшему поколению, 

использование бесценного опыта и жизненного материала, создание клубов с участием 

пожилых людей, тимуровская забота, проведение совместных межпоколенческих акций, 
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возрождение семейных ценностей, организация передвижных библиотек, сбор 

воспоминаний людей, которые могут рассказать о различных событиях истории края, 

восстановление памятников, проведение мероприятий, акций, манифестаций, 

направленных на увековечение памяти войны и др.  

 

Номинация «ДОБРОВОЛЕЦ»: На очный этап Конкурса участники номинации 

«Доброволец» представляют для защиты проект, в основе которого лежит идея 

преобразования родного края (описание конкретныx дел, социальныx акций, инициатив) 

на предложенные темы:  

 

1). «Чистый мир» - проекты участия детей и молодёжи в повышении качества среды 

проживания и экологии, поддержании в чистоте окружающей среды, проведении 

просветительской работы по бережному отношению к природе, благоустройстве домов, 

дворов, повышении культуры безопасности на дорогах и др. ИЛИ 

2). «Город детства» - поддержка проектов по решению детских и молодёжных проблем, 

создание и оборудование детских площадок, организация досуговой и образовательной 

деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста, развитие программ 

поддержки детей-сирот и инвалидов, любые другие социально-значимые проблемы, 

требующие участия детских организаций  

  (ВАЖНО! 

- Время защиты не более 3 минут!; 

- Необxодимо предоставить Паспорт проекта (приложение 3) 

 

Критерии оценки:  

 социальная значимость проекта; 

 широта охвата проекта, количество привлеченных участников; 

 организация рекламной кампании проекта (листовки, информационные стенды, 

баннеры, СМИ, использование интернет ресурсов и социальных сетей); 

 перспективность, практические результаты деятельности; 

 оформление результатов проекта (фотографии, схемы, диаграммы, компьютерные 

презентации, благодарственные и сопроводительные письма, видео- 

 

3 задание не требует предварительной подготовки участника.  

 

Финансирование Конкурса: 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ДОО «Поколение» 

Костромского муниципального района, а также из внебюджетных источников.  

Расходы, связанные с доставкой участников на Конкурс, с реализацией и доставкой на 

Конкурс творческиx работ, осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

Сроки проведения Конкурса:  

- заявки принимаются по адресу г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, каб. № 125 или 

электронной почте deticreativ@gmail.com , или по тел. тел. 55-03-63,  89109232669  до 

10.02.2020 г.,  



- материалы конкурсантов принимаются - СТРОГО до 17.02.2020 года по адресу:                  

г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, каб. № 125, тел. 55-03-63,  89109232669;  

!Заявка, портфолио, анкета, работы (кроме видеороликов) должны быть в печатном и 

электронном виде (участникам из муниципалитетов (кроме Костромского района) можно 

отправить на электронную почту: deticreativ@gmail.com ) (формат А-4). 

  



Приложение1 

 

Заявка на участие в открытом межмуниципальном конкурсе 

 «Лидер ПОКОЛЕНИЯ - 2020» 

Номинация ___________________________________ 

Объединение (организация)______________________________________________ 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Адрес, телефон  

E-mail   

Место учёбы  

Образование (полных классов)  

 

 

 

 

 

Сведения о детском общественном объединении, которое представляет участник 

 

Муниципальное образование  

Полное наименование образовательной организации 

(школы) 

 

Полное наименование детского общественного 

объединения (дружины) 

 

E-mail  

Сайт  

Руководитель детского общественного объединения        

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Контактные номера телефонов руководителя 

организации 

 

Стаж пребывания участника в детском общественном 

объединении 

 

Статус участника конкурса в детском общественном 

объединении 

 

Контактный телефон участника конкурса   

E-mail участника конкурса  

Дата заполнения  

Личная подпись участника конкурса  

Контактные номера телефонов руководителя 

участника Конкурса 

 

Руководитель  

 



Сведения о достижениях участника (грамоты, дипломы, благодарственные письма 

и другие документы, подтверждающие успехи участника) за 3 последние года                                       

(с 01.01.2017 г. по настоящее время): 

№  Наименование грамоты (за что вручена) Дата награждения 

2017 г. 

 муниципальный уровень:  . 

 

 

региональный уровень:  

 

 

 

 

 

межрегиональный уровень:  

 

 

2018 г. 

 

 

муниципальный уровень:  

 

 

 

 региональный уровень: 

 

 

 международный уровень:   

2019 г. 
 

 

региональный уровень:   

 

 

 

всероссийский уровень:  

 

 

  международный уровень:  

 

 

 

 

  



Приложение 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. Фамилия Имя Отчество: _________________________________________________ 

2. Объединение (организация): ______________________________________________ 

3. Дружина: _____________________________________________________________ 

4. Школа: _______________________________________________________________ 

5. Дата рождения, класс: ___________________________________________________ 

6. Мой девиз: ____________________________________________________________ 

7. Моя любимая книга: _______________________________________,  

она учит меня  

__________________________________________________________________________ 

9. Моё хобби _____________________________________________________________ 

10.  Я занимаюсь дополнительным образованием ________________________________ 

11.  Я мечтаю ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12.  Я горжусь ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13.  Я признаюсь __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14.  Я хочу научиться ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

15.  Я могу научить других __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

16.  Моё главное  достижение _________________________________________________ 

17.  Для меня является лидером ______________________________________________, 

потому что ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18.  Наиболее значимое для меня дело, где я проявил(а) себя как организатор – 

___________________________________________________________________________ 

19.  Моя цель ____________________________________________________________ 

20.  Мое фото 

  



Приложение 3 

 

Паспорт социального проекта участника открытого межмуниципального 

конкурса «Лидер поколения - 2020» в номинации _______________________ 

 

Название организации 

 

 

Почтовый адрес   

Телефон  

Сайт в сети Интернет  

Адрес электронной 

почты 

 

Наименование 

должности 

руководителя  

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

 

 

Автор проекта   

Описание проблем(ы), 

решению/снижению 

остроты которой(ых) 

посвящены проект и, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта и 

программы (не более 

1 страницы) 

 

 

Основные цели и 

задачи проекта 

 

Мероприятия проекта  

Благополучатели 

(социальная 

категория, объект) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 


