
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
от «3» февраля 2021 г. № 74 

 г. Брянск 
 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса  лидеров детских и молодежных  

общественных объединений и организаций  

«Лидер XXI века в ДОО» 
 

Во исполнение приказа департамента образования  и науки Брянской области   

о проведении  областного конкурса  лидеров детских и молодежных общественных 

объединений и организаций «Лидер XXI века в ДОО» 15.01.2021 года  № 19,  

в целях развития детского общественного движения, координации и объединения 

первичных детских организаций и коллективов, стимулирования деятельности лидеров 

детских и подростковых, молодежных общественных объединений  

(в дальнейшем ДОО) образовательных учреждений г. Брянска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении   муниципального этапа областного 

конкурса  лидеров детских и молодежных общественных объединений и организаций 

«Лидер XXI века в ДОО» (далее – конкурс, приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций (Макаричева Т.И.,                    

Мощенко О.В., Поморцева О.Н., Савченко О.В.): 

2.1. Организовать и провести в срок до 5 марта  2021 года заочный и очный тур  

(по графику для каждого участника отдельно) конкурса для обучающихся 

образовательных учреждений Бежицкого, Володарского, Советского и Фокинского 

районов  согласно положению (приложение к приказу): 

2.2. Сформировать и утвердить оргкомитет с правами жюри для проведения 

конкурса; 

2.3. Обеспечить условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям охраны труда и техники безопасности, гарантирующие 

сохранность жизни и здоровья участников конкурса; 

2.4. Обеспечить обработку полученных персональных данных с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных; 

3. Руководителям образовательных учреждений организовать участие обучающихся 

в муниципальном этапе областного конкурса согласно положению 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

образования Брянской городской администрации  Н.Е.Гинькину. 
 

Начальник управления образования     

Брянской городской администрации             И.И. Потворов 
Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела                                                                                                                  Н.Е. Гинькина  



УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации 

___________________И.И. Потворов 

Приложение  к приказу 

управления образования 

Брянской городской администрации 

от ________________№ __________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса  лидеров детских и молодежных 

общественных объединений и организаций 

«Лидер XXI века в ДОО» 
 

Общие положения 

Муниципальный этап конкурса  областного конкурса лидеров детских и 

молодежных общественных объединений и организаций «Лидер XXI века в ДОО» 

направлен на стимулирование деятельности лидеров детских и молодежных 

общественных объединений и организаций (в дальнейшем ДОО) образовательных 

учреждений города Брянска. Общее руководство проведением конкурса 

осуществляет оргкомитет, в который входят представители организаторов. 

Организаторы 

Общее руководство проведения муниципального этапа конкурса осуществляет 

управление образования Брянской городской администрации.  

Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляют 

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (далее - 

МБУДО) по районам: 

Бежицкий район – МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска (далее – 

ЦВР г. Брянска); 

Володарский район – МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска (далее – ДДТ Володарского район); 

Советский район – МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» 

г. Брянска (далее – ЦВР Советского района); 

Фокинский район – отделение дополнительного образования МБОУ «Лицей 

№ 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска (далее – лицей № 27). 

1. Цели и задачи  

Цель Конкурса - выявление талантливых лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений, создание условий для развития 

инновационных технологий общественного движения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи Конкурса: 

- формирование у подростков демократической системы ценностей, 

самостоятельности во взглядах, оценках и подходах к решению общественных 

проблем; 

- воспитание патриотизма через социально значимую деятельность в детских            

и молодежных общественных объединениях; 

- содействие лидерам и руководителям ДОО в личностном росте. 

2. Сроки и место проведения 

 Конкурс проходит в два этапа: 



I этап – заочный – до 25 февраля 2021 года 

II этап – до 5 марта 2021 года очный тур конкурса тестирование по истории 

детского движения, деловая игра «Хочу быть лидером». Проводится отдельно для 

каждого участника по графику. 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители ДОО в возрасте  

от 14 до 30 лет (включительно), стаж общественной работы которых составляет  

не менее одного года.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14  

до 15 лет; 

 лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 16  

до 17 лет; 

 руководитель детского/молодежного общественного объединения в возрасте  

от 18 до 23 лет; 

 руководитель детского/молодежного общественного объединения в возрасте  

от 24 до 30 лет. 

4. Общие требования I этапа 

4.1 Перечень материалов:  

 Ссылка на новость о проведении муниципального этапа Конкурса, 

размещенную в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»  

(не менее 1 ссылки) 

 Ссылка на видеорепортаж, размещенный в социальной сети «ВКонтакте» 

 Ссылка на фотографию, размещенную в социальной сети «ВКонтакте» 

 Ссылка на презентацию, размещенную в социальной сети «ВКонтакте» 

 Заявка - анкета каждого участника (приложение № 1) 

 Заявление - согласие каждого участника (приложение № 2) 

Все материалы высылаются на электронные адреса учреждений дополнительного 

образования:  

Бежицкий район – МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска                        

cvr-bryansk@mail.ru  

Володарский район – МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска ddt.detstvo@bk.ru  

Советский район – МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» 

г. Брянска  center-br@mail.ru     

Фокинский район – отделение дополнительного образования МБОУ «Лицей 

№ 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска  

4.2 Требования к презентации 

Участникам Конкурса необходимо подготовить графическое резюме-

презентацию о своей уникальности, своих достижениях и результатах деятельности 

в общественном движении, своем личном вкладе и вкладе команды в развитие 

движения района и прислать ссылку на презентацию, размещенную в социальной 

сети «ВКонтакте». 

При публикации презентации в социальной сети «ВКонтакте» необходимо 

указать авторство либо присутствие участника в видеоматериалах. 
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     Критерии оценки презентации: 

• содержание слайда (3 балла); 

• подача материала презентации (3 балла); 

     • качество материала (3 балла); 

• техническое исполнение (1 балл). 

4.3 Требования к видеорепортажу 

Участникам Конкурса необходимо снять видеорепортаж на тему «Работа  

в команде - это то, что помогает обычным людям достичь необычных результатов» 

и прислать ссылку на видеорепортаж, размещенный в социальной сети 

«ВКонтакте».  

При публикации видеорепортажа в социальной сети «ВКонтакте» необходимо 

указать авторство либо присутствие участника в видеоматериалах. 

Видеорепортаж выполняется в формате mp4, разрешение не менее 1280х720 

пикселей, длительность до 3 минут.  

Задача – дать возможность зрителю присутствовать на событии. 

Существенный  признак репортажа – лидер обязательно должен быть очевидцем 

события, на первый план выходит личностное восприятие, отбор фактов и деталей. 

     Критерии оценки видеорепортажа: 

• соответствие теме и требованиям (2 балла); 

• информационное наполнение (2 балла); 

• оформление ролика (2 балла); 

• качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки (2 балла); 

• креативность (2 балла). 

4.4 Требования к фотографии 

Необходимо прислать ссылку на фотографию, размещенную в социальной 

сети «ВКонтакте», и ее описание в 4-5 предложениях (описание того,  

что изображено на фотографии, и как это связано с заданной темой конкурса).  

Фотография должна соответствовать теме «Сильнее всего бывают те,  

кто направляет силы на добрые дела». 

При публикации фотографии в социальной сети «ВКонтакте» необходимо 

указать авторство либо присутствие участника на фотографии. 

Фотографии выполняются в формате AVI, mpg и сопровождаются 

обязательной аннотацией (где указаны фамилия, имя, название ДОО, район, 

образовательное учреждение), аннотация не должна перекрывать изображение.  

Критерии оценки фотографии: 

• соответствие теме и требованиям(3 балла); 

• креативность (2 балла); 

• оригинальность (2 балла); 

• качество изображения (3 балла). 

5. II этап – проведение очного тура конкурса или онлайн-формата через 

программу Zoom (тестирование по истории детского движения, деловая игра «Хочу 

быть лидером»). 

  Организаторы каждого района разрабатывают свое содержание проведения 

данного этапа.  

6. Подведение итогов 

Результаты  конкурсов двух этапов суммируются, и выводится общий балл. 



Победители и призеры награждаются грамотами управления образования 

Брянской городской администрации.  

Материалы  победителей  (в каждой  возрастной номинации) от каждого 

района г.Брянска направляются на областной конкурс лидеров общественных 

объединений «Лидер XXI века в ДОО» до 12 марта 2021 года  по адресу: 

241050г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А, ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

кабинет № 118. 

Консультации: тел/факс (4832) 74-39-12 приемная, тел. (4832) 66-03-11 

e-mail: dvorec32@yandex.ru Методист - Шварц Оксана Эдуардовна 

7. Состав жюри 

В состав жюри входят представители  организаторов конкурса. 
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Приложение № 1 

 

Заявка-анкета 

участника областного конкурса 

«Лидер XXI века» 

 

1. фамилия, имя, отчество участника; 

2. число, месяц, год рождения; 

3. район, образовательное учреждение, класс; 

4. адрес регистрации, контактный телефон; 

5. название общественного объединения; 

6. статус участника в объединении, руководитель общественного объединения 

(Ф.И.О.) и контактный телефон руководителя; 

7. хобби; 

8. любимая игра; 

9. любимый писатель; 

10. любимое блюдо; 

11. любимая телепередача, фильм; 

12. жизненное кредо (девиз). 

 

 

 

Приложение № 2 

Заявление – согласие 

 на обработку персональных данных  

 

Я, ______________________________________________, паспорт (серия 

номер)_____________, выдан ________________________________________дата 

выдачи «____» _________2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных, указанных в заявке на конкурс «Лидер XXI века», 

Брянским областным губернаторским Дворцом детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина, расположенным по адресу: г. Брянск, ул. 

Грибоедова, д.1А, с целью оформления документации областного конкурса. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 «___»____________ 2021 г.    ______________________ 

      (подпись) 

 


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

