КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«26» января 2018г.

№ 26
с. Мамонтово

О проведении районного конкурса «Лидер XXI века»
В целях выявления творческих, активных, одарѐнных детей, лидеров детских
и молодежных общественных объединений, их поддержка и поощрение

1.
2.
3.
4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести с 30 января 2018 года до 01 марта 2018 года районный конкурс
«Лидер XXI века».
Утвердить прилагаемое положение о проведении районного конкурса «Лидер
XXI века» (приложение 1).
Утвердить состав жюри районного конкурса (приложение 2).
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета Администрации
Мамонтовского района по образованию
от 26 января 2018 № 26

Положение
о проведении районного конкурса «Лидер XXI века»
1. Цели конкурса
 выявление творческих, активных, одарѐнных детей, лидеров детских и
молодежных общественных объединений, их поддержка и поощрение;
 формирование позитивного и профессионального имиджа лидеров, личный
вклад в развитие детского движения в школе, формирование гражданской
позиции;
 выявление, оценка и распространение успешного опыта деятельности в
общественном движении, новаторство.
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие лидеры детских и подростковых
общественных объединений (учащиеся 7-10 классов, 13-17 лет).
3. Организаторы конкурса
Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию, МКОУДО
«Мамонтовский ДЮЦ»
4. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс состоится 28 февраля 2018 года в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»
5. Условия конкурса
Для участия в конкурсе до 15 февраля 2018 г. необходимо на эл. адрес
japryntseva@gmail.com предоставить:
- заявку по форме (приложение 1)
Конкурсная программа включает:
 Творческую самопрезентацию участника «Моя гражданская позиция» (3
минуты);
 Защиту социального проекта с использованием слайдовой презентации (не
более 5 минут);
 участие в круглом столе по вопросам основных направлений, механизмов
реализации государственной молодѐжной политике, работы детской
организации, объединения (приложение 2);

6. Подведение итогов конкурса
Конкурсная программа оценивается жюри по 5-бальной системе,
победителем становится конкурсант, набравший наибольшее количество баллов и
занявший первое место, который примет участие в заочном этапе краевого
конкурса «Лидер XXI века» в г. Барнауле.
Участники, занявшие по количеству баллов 2 и 3 места награждаются
дипломами комитета Администрации Мамонтовского района по образованию.
Дополнительная информация по телефонам:
22-6-46 – Япрынцева Ольга Валентиновна,
22-2-11 – Капуста Елена Михайловна.

Приложение 1
к положению районного конкурса

Заявка
на участие в районном конкурсе «Лидер XXI века»
___________________________________
(образовательное учреждение)
ФИ участника
(полностью)

Класс

Название школьной
д/о, должность
участника

ФИО
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон

Приложение 2
к положению районного конкурса
Примерный перечень вопросов к «круглому столу»

«Опыт и перспективы деятельности детских и подростковых общественных
организаций Мамонтовского района, Алтайского края и Российской
Федерации»
1. Чем отличается детское, молодѐжное общественное объединение от детской,
молодѐжной общественной организации?
2. Какие детские, молодѐжные организации действуют у Вас в школе и в районе?
3. Какие основные направления деятельности в Вашей организации?
4. Существует ли у Вас детское, молодѐжное самоуправление? Если да, то, как
оно работает?
5. Реализуете ли Вы какие - либо социальные проекты? Если да, какой
направленности?
6. В какую общероссийскую и международную детскую организацию входит
ваша организация?
7. Нужна ли в России единая детская, молодѐжная общественная организация?
8. Какой должна быть единая детская, молодѐжная общественная организация?
9. Кто является руководителем Вашей организации? Кто, по Вашему мнению,
должен руководить детской, молодѐжной организацией?
10.Нужен ли детской, молодѐжной организации Устав? Почему?
11.Нужна ли детской, молодѐжной организации программа деятельности?
12.Какие краевые, федеральные детские, молодѐжные программы ты знаешь, в
реализации каких программ ты участвовал?
13.Нужна ли в Мамонтовском районе и Алтайском крае единая программа
деятельности детских, молодѐжных общественных организаций?
14.Как вы думаете, поддерживается ли детское общественное движение на
государственном и законодательном уровне?
15.Как выполняется Федеральный Закон «О поддержке молодѐжных и детских
общественных объединений» в вашей территории?
16.Что такое волонтѐрское движение, считаешь ли ты себя волонтѐром?
17.Твоѐ отношение к воспитанию толерантности у молодѐжи?
18.Твоѐ видение противодействия экстремизму?
19.В чѐм заключается правовая электоральная культура молодѐжи?
20.Какой наказ ты бы дал Президенту РФ по трудоустройству молодѐжи после
окончания учебного заведения? Какие ещѐ наказы ты хотел бы дать Президенту
РФ?
21.Российском движении школьников (РДШ) – это…?
22.Какие направления реализует Российское движение школьников (РДШ)?
23.Для какой цели и кем было создано Российское движение школьников (РДШ)?
24.Что изображено на эмблеме Российского движения школьников (РДШ)?
25. В каких мероприятиях Российского движения школьников (РДШ) приняла
участия ваша детская организация?
26. С какого возраста школьник может стать участником Российского движения
школьников (РДШ)?

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Администрации
Мамонтовского района по образованию
от 26 января 2018 № 26
Состав жюри
районного конкурса «Лидер XXI века»
Япрынцева О.В.

- Председатель жюри, заместитель председателя
комитета Администрации Мамонтовского района
по образованию;

Капуста Е.М.

- Член жюри, директор МКОУДО «Мамонтовский
ДЮЦ»;

Семибратов А.П.

- Член жюри, секретарь Мамонтовского отделения
Алтайского регионального отделения Партии
«Единая Россия»;

Кульмановский А.А.

- Член жюри, член молодежного парламента
Мамонтовского района;

Кузнецов Д.А.

- Член жюри, начальник отдела по работе с
территориями.

