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Руководителям
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования
Муниципальным
кураторам, отвечающим за
поддержку и развитие
деятельности
регионального отделения
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников»

О формате проведения финала регионального этапа Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений
«Лидер XXI века»
Уважаемые коллеги!
На основании письма управления образования и науки области от
21.04.2020 №1.06-10/1445 «О режиме организации и проведения областных
мероприятий» информируем Вас о том, что финал регионального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века» будет проведен в
дистанционном формате (далее – Финал).
Просим Вас довести информацию до участников Финала
(приложение 1) и познакомить с датой и порядком предоставления
материалов конкурсных испытаний (приложение 2).
Итоговые протоколы Финала будут опубликованы до 19.05.2020 на
сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», на
портале регионального ресурсного центра поддержки и развития
Российского движения школьников: https://dop.68edu.ru/detskoe-dvizhenietambovskoj-oblasti.
О дате и времени награждения победителей и призеров Финала будет
сообщено дополнительно.
Контактное лицо: Воропаева Надежда Викторовна, методист ТОГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества», руководитель
регионального ресурсного центра поддержки и развития Российского
движения школьников. Электронная почта: rrc-rdsh@yandex.ru

Приложение 1: на 3 л. в 1 экз.
Приложение 2: на 2 л. в 1 экз.
С уважением,
директор, руководитель
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей

Д.В.Трунов

Приложение 1
Состав участников финала регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»
Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 14 до 15 лет».
№ ФИО участника
п/п

Муниципальное
образование

Полное название ОО в соответствии с
Уставом, которое представляет участник
конкурса

Статус конкурсанта в
общественном объединении

1

Михнов Дмитрий Юрьевич

Сосновский район

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Сосновская
общеобразовательная школа №2

Активист школьной
детской организации
«Республика Школьная»

2

Присницкая Варвара Андреевна

город Мичуринск

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества» г. Мичуринска Тамбовской
области

Активист Единой
городской детской
общественной организации
«Юные мичуринцы»

3

Молоткова Анастасия
Владимировна

город Уварово

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение "Лицей г.
Уварово им.А.И.Данилова"

Лидер первичного
отделения Российского
движения школьников
МБОУ "Лицей г.Уварово
им.А.И.Данилова"

4

Калиниченко Ульяна Денисовна

Умётский район

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Уметская средняя общеобразовательная

Президент детской
организации

школа имени Героя Социалистического
Труда П.С. Плешакова"
5

Евтухович Вероника Сергеевна

Петровский район

Муниципальное бюджетное
Лидер Союза детских
образовательное учреждение
организаций «Радуга»
дополнительного образования "Дом
Петровского района
детского творчества" Петровского района

6

Закурнаева Виктория Алексеевна

город Тамбов

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Лицей №28 им. Н.А.Рябова"

Депутат Тамбовской
городской детской Думы

Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 16 до 18 лет».
№ ФИО участника
п/п

Муниципальное
образование

Полное название ОО в соответствии с
Уставом, которое представляет участник
конкурса

Статус конкурсанта в
общественном объединении

1

Семёнова Дарья Эдуардовна

Староюрьевский район

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Староюрьевская средняя
общеобразовательная школа

Активист детской
организации

2

Силаков Сергей Эдуардович

Рассказовский район

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дом
детского творчества Рассказовского
района"

Президент детской
организации
«Возрождение»

3

Тугарева Екатерина Алексеевна

город Мичуринск

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского

Активист Единой
городской детской
общественной организации

творчества» г. Мичуринска Тамбовской
области

«Юные мичуринцы»

4

Уваров Илья Валерьевич

город Уварово

Муниципальная бюджетная
образовательная организация
дополнительного образования «Детский
5образовательно-оздоровительный Центр
«Кристалл»

Активист Совета
первичного отделения
Российского движения
школьников МБОО ДО
«Детского образовательнооздоровительного Центра
«Кристалл», лидер
направления:
«Гражданская активность»

6

Алексеев Сергей Романович

Город Тамбов

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
4» города Тамбова

Активист детской
организации

6

Джафаров Ягуб Фаигович

Город Тамбов

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 21» города Тамбова
Тамбовской области

Президент детской
организации

Приложение 2
Порядок проведения финала регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»
Дата и время предоставления материалов Конкурсное испытание
конкурса

Требования
к
оформлению
и Критерии оценки работ
предоставлению материалов конкурса

До 12.05.2020 года участнику финала
разместить конкурсный материал на странице
детской
организации
(объединения)
в
социальной сети «ВКонтакте и направить не
позднее 10:00 12.05.2020 года на электронную
почту
rrc-rdsh@yandex.ru
ссылки
на
размещение видеоролика – рассуждения и
презентации.
К письму прикрепить:
текст содержания видеоролика - рассуждения
в формате Word с обязательным указанием
ФИО автора текста, его принадлежность к
детской организации (объединению);
одно качественное фото участника конкурса,
отражающее его участие в финале конкурса
или процесс подготовки к финалу, при съемке
фотографии
использовать
хештеги:
#РМЦ68#РРЦРДШ68#РДШ68#Лидер68
При отправлении письма в строке «Тема»
указать: «Лидер 21 века, ФИО участника».

Видеоролик
–
рассуждение на одну из
тем:
«Образ
современного лидера и
руководителя
в
молодежной
сфере»,
«Перспективы развития
детских и молодёжных
объединений в России».

Участник
выбирает
одну
из
предложенных тем, предложенные темы
носят рамочный характер, участник
может выступать как от своего лица с
учетом личного опыта, так и рассуждать
на
основе
научных/практических
данных и фактов.
Продолжительность ролика – не более
1,5 (полутора) минут. Соотношение
сторон кадра 4:3 или 16:9, качество
видео от 480р. Наличие хештегов:
#Лидер XXI века,#МолодыеЛидеры,
#ЛД21#лидируемипобеждаем
#ЛидерыОбщества,
#РМЦ68#РРЦРДШ68#РДШ68#Лидер68

Презентация
«Мой
личный
вклад
в
деятельность
детского
общественного
объединения».

Участник готовит презентацию до 7
(семи) слайдов с рассказом о себе и
личном вкладе в деятельность детского
общественного объединения, которое
он представляет.

Аргументируемость
высказываемой
позиции,
наличие примеров под
аргументы, их качество и
доказуемость – 0-10 баллов.
Отражение
личной
позиции,
а
также
демонстрация
личной
эффективности
при
реализации
проектов/мероприятий – 08 баллов.
Умение правильно подавать
информацию
(навыки
публичного выступления,
творческий
подход
к
съемке, уверенность при
выступлении,
умение
заинтересовать аудиторию)
– 0-7 баллов.
Итого: 25 баллов.
Лаконичность и ёмкость
преподносимой
информации – 0-9 баллов.
Креативность
идей
и
проектов, описанных в
презентации – 0-6 баллов.

Демонстрация
уровня
личной вовлеченности и
личного
вклада
в
деятельность
своего
объединения – 0-10 баллов.
Творческий подход при
оформлении презентации
(использование необычных
форматов, анимации и т.д)
– 0-15 баллов.
Итого: 40 баллов.
18.05.2020 в 10:00 участнику конкурса
необходимо установить видеосвязь с членами
жюри конкурса. О способах связи будет
сообщено
дополнительно
руководителю
участника финала.

Онлайн – собеседование
(финал) членов жюри с
участниками
конкурса
по
содержанию
материалов,
представленных
на
конкурс.

Участникам жюри необходимо ответить
на вопросы членов жюри. Каждый член
жюри имеет право задать участнику
один вопрос по каждому конкурсному
испытанию или не более двух вопросов
по одному конкурсному испытанию.

Умение
участника
справиться
с
коммуникативной задачей
(даны ответы на все
вопросы в диалоге) -0-2
балла.
Итого: 2 балла.
Общее количество баллов –
67.

