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Общие положения
Региональный фестиваль-конкурс лидеров детских общественных объединений
«Как вести за собой» (далее - Фестиваль-конкурс) проводится с 2004 года с целью
детских
лидеров
работающих
творчески
поддержки
выявления
и
и молодежных общественных объединений.
Целью Фестиваля-конкурса является создание условий для самореализации
талантливых лидеров детских и молодежных общественных объединений.

Задачи:
• формирование позитивного имиджа лидеров детских и молодежных
общественных объединений;
•выявление успешного опыта работы лидеров детских и молодежных
общественных объединений, передового опыта деятельности общественных объединений;
• развитие гражданской активности детей и молодежи;
•формирование
базы
талантливых
детских
лидеров
и молодежных общественных организаций;
•определение кандидатов для направления на Всероссийский этап конкурса
«Лидер ХХIвека».
Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное.
Организаторы Фестиваля-конкурса
Учредителем Фестиваля-конкурса является Комитет по образованию.
Для проведения Фестиваля-конкурса утверждается состав организационного
комитета.
Организационный комитет Фестиваля-конкурса утверждает:
- Состав Экспертного совета;
- Программу проведения Фестиваля-конкурса;
- Порядок проведения и критерии оценки Фестиваля-конкурса;
- Список участников очного тура городского этапа;
- Итоговые протоколы Фестиваля-конкурса;
- При необходимости специальные номинации Фестиваля-конкурса.
Подготовку и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет Государственное
бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных» (далее - ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»).
Подготовку и проведение районного этапа Фестиваля-конкурса осуществляют
учреждения дополнительного образования (центры поддержки и развития детской
социальной инициативы), находящиеся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга.
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств,
выделенных на выполнение государственного задания.
Порядок проведения Фестиваля- конкурса
График проведения ежегодно утверждается приказом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Сроки проведения Фестиваля-конкурса: ноябрь - февраль
Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1 этап районный (ноябрь - декабрь)
2 этап городской (январь - февраль).

Конкурсная программа районного
этапа проводятся
в
соответствии
с настоящим Положением и не должна противоречить правилам городского этапа

Фестваля-конкурса. Районные организационные комитеты при необходимости вправе
расширять количество конкурсны этапов. Районные организационные комитеты несут
полную ответственность перед участниками районного этапа за соблюдение правил
участия и правильность предоставления материалов на городской этап.
Сроки проведения конкурсных испытаний городского очного этапа определяются
организационным комитетом не позднее,чем за 2 недели до проведения.
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
массовы мероприятий допускается проведение в дистанционном формате.
Информация об изменениях, контактная информация Оргкомитета и итоги
Фестиваля-конкурса публикуются на официальном сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

wtivwу.anichkov.гu, в социальных сетях
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Участники Фестиваля — конкурса
Участниками Фестиваля-конкурса являются граждане Российской Федерации,
обучающиеся в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, в возрасте от 11
до 18 лет- лидеры детских и молодежных общественных объединений.
Участники Фестиваля-конкурса должны иметь стаж общественной работы или
опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) года. А
также являться участником представляемого общественного объединения не менее года.
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
• лидеры детских общественных объединений в возрасте от 11 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.
Для участия в городском этапе Фестиваля-конкурса направляются лидеры детских
общественных объединений - победители районного этапа Фестиваля-конкурса. На
городской этап по итогам районного этапа направляется не более 1 человека в каждой
номинации.
Особое внимание! Данный Фестиваль-конкурс предназначен для лидеров детских
общественных объединений. Участие в Фестивале-конкурсе лидеров органов
ученического самоуправления не предусмотрено, члены экспертного совета не
рассматривают материал не соотвествующий требованиям Фестиваля-конкурса. Работы
участников районного этапа не соотвествующие деятельности детских общественных
объединений не рецензируются и не оцениваются1.
Содержание городского этапа Фестиваля-конкурса
Городской этап Фестиваля-конкурса проводится в два тура: заочный и очный.
Заочный тур — экспертная оценка представленных презентативных материалов.
Номинация лидеры детских общественных объединений в возрасте от 11 до 13 лет
— портфолио-презентация в формате Power Point по теме <61 и моя организация!».
Количество слайдов в презентации не более 15. В презентации необходимо отразить
следующие положения:
1. Название, цель, задачи организации, которую представляет конкурсант.

1 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ (последняя
редакция) http://www.consuhant.ru/document/cons_дос_LAW_6693/

2. Краткое представление конкурсанта и его роли в данной организации
(конкурсант-организатор, что он делает в команде).
спортивный,
конкурсанта (конкурсант-творческий,
достижения
З. Личные
интересующийся другими видами деятельности).
4.
Участие конкурсанта в проектной деятельности (участие в проектах на уровне
школы, района, города).
5.Дополнительная информация.
- творческое эссе на тему «История моего успеха в общественной деятельности»
Эссе представляется в электронном виде. Объем — до 3 страниц машинописного текста

в редакторе Word. Шрифт: Times еи' Аотал, кегль - 14, интервал — одинарный. Все поля
по 20 мм. Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе, далее через один
интервал - название эссе жирным шрифтом. Затем через один пропущенный интервал
располагается текст.
Особое внимание! Экспертный совет в праве не рассматривать эссе, если структура
или содержание не соответствуют теме или требованиям оформления эссе.
Номинации лидеры детских и молодежных общественных объединений
в возрасте от 14 до 15 лет и от 1б до 18 лет

- портфолио-презеитация в формате Ро 'ег Point по теме «Моя гражданская позиция
- я лидер».
Количество слайдов в презентации не более 15. В презентации необходимо
отразить следующие положения:
1.
Название, цель, задачи детской общественной организации. которую
представляет конкурсант.
2.
Краткое представление конкурсанта (почему я в данной организации1, моя
роль в данной организации).
З.
Личные достижения конкурсанта (я принял участие, организовал, провел,
сделал. . . возможен исторический экскурс — развитие лидера).
4.
Представление проекта, в котором принял участие конкурсант (проект
должен быть реализован в год, предшествующий Фестивалю-конкурса. Показать роль
конкурсанта в реализации проекта).
Дополнительная информация
5.
- творческое эссе на тему «История моего успеха в общественной деятельности»
Эссе представляется в электронном виде. Объем — до 3 страниц машинописного текста

в редакторе 'ог'1. Шрифт: Times 1 е ' Roman, кегль - 14, интервал — одинарный. Все поля
по 20 мм. Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе, далее через один
интервал - название эссе жирньпк шрифтом. Затем через один пропущенный интервал
располагается текст.
10 (десять) победителей в каждой номинации заочного тура принимают участие
в очном туре Фестиваля-конкурса. Организационный комитет в случае необходимости
может принять решение об увеличении или уменьшении количества участников очного
этапа. Однако, Фестиваль-конкурс считается состоявшимся при наличии не менее
3-х участников.
Содержание очного тура Фестиваля-конкурса включает обязательную и
вариативную программу. В обязательную программу входят следующие конкурсные
испытания:
- Самопрезентация (й! и моя общественная организация» (для всех номинаций)
- предполагает творческое выступление не более 3 минут, жанр выступления участник
выбирает сам. Для организации пространства выступления и возможности планирования

общего хода конкурса сценарный план выступления сдается в организационный комитет в
электронном виде не позднее, чем за три дня до выступления.
Критерии оценки: содержание самопрезентации; представление конкурсанта,
как лидера своего объединения; логика представления; форма представления; внешнее
оформление; наглядность; интерактивное общение с аудиторией. Максимум по каждому
критерию -5 баллов.
- Представление социального проекта - предполагает стендовое представление
проекта (выступление участника не более 5 минут). Для организации пространства
выступления и возможности планирования общего хода конкурса необходимо схему
расположения стендовой продукции и заявку на необходимое оборудование (стол, стулья)
направить в организационный комитет не позднее,чем за три дня до выступления.
Данное конкурсное испытание предполагает (для всех кроме номинации «Лидеры
детских общественных объединений в возрасте от 11 до 13 лет») защиту проекта, в
котором конкурсант выступил в качестве автора или организатора проекта.
В номинации «Лидеры детских общественных объединений в возрасте от 11 до 13
лет» проходит защита деятельности организации «Я и моя команда», в которую
рекомендуется включить рассказ о проекте, в котором конкурсант принял
непосредственное участие.
проекта (деятельности), возможность
Критерии
оценки: актуальность
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. Максимум по каждому критерию -5 баллов.
- Мастер-класс «Мое дело» (для всех номинаций) - предполагает оценку умений
лидера общественного объединения. Задача мастер-класса - демонстрация умения
создавать, регулировать и поддерживать эмоциональные и деловые отношения в группе,
интегрировать усилия всех членов группы для решения социально значимы задач.
Критерии оценки: содержание занятия, логика построения занятия, форма
проведения занятия, организация пространства, интерактивное общение с аудиторией,
наглядность, обучение конкретным знаниям, умениям, навыкам, необходимых в
деятельности детских общественных объединений. Максимум по каждому критерию - 5
баллов.
Для организации пространства выступления и возможности планирования общего
хода конкурса необходимо направить в организационный комитет не позднее, чем за три
дня до выступления название и план проведения мастер-класса, возраст участников,
необходимое стационарное оборудование. Все расходные материалы участник
обеспечивает самостоятельно. Время проведения мастер-класса не более 10 минут.
В вариативную программу входят конкурсные испытания не требующие
подготовки, если иное не определено организационным комитетом. Об особых условиях
вариативной части, если они есть, организационный комитет Фестиваля-конкурса
сообщает не позднее, чем за 2 недели до начала конкурсного испытания.

Примерные конкурсные испытания вариативной части (количество конкурсных
испытаний определяется оргкомитетом в зависимости от технических условий):
- «Круглый стол». Проводится экспертами и модераторами, по теме, объявленной
конкурсантам не ранее чем за сутки до проведения, возможно объявление темы
непосредственно на конкурсном испытании. Темы «круглых столов» связаны
актуальными
воспитания
с
проблемами
развития
ДОО,
задачами

петербуржца, основами молодежной политики, реализацией плана основных мероприятий
Десятилетия детства в России. Направлены на общее развитие лидера.
Критерии оценки: знание темы, ораторские навыки, умение работать в команде,
умение использовать полученную от экспертов информацию. Максимум по каждому
критерию —5 баллов.
- Деловая игра - предполагает оценку умения лидеров работать в команде, умение
взаимодействовать с участниками фестиваля, а также умение быстро принимать решение
и проявлять инициативу, брать на себя ответственность.
Критерии оценки: активность, создание условий работы в своей команде, умение
организовать ближайшее окружение к достижению поставленных целей, отношение
конкурсанта ко всему лидерскому сообществу (как конкурентной враждебной среде,
как месту для самоутверждения). Максимум по каждому критерию — 5 баллов.
- Экспромт-конкурсы и решение ситуаций — предполагает оценку знаний лидера
особенностей организаторской деятельности.
Критерии оценки: активность, креативность мышления, умение предложить
вариант решения проблемы, аргументированность высказанных идей, отношение
конкурсанта ко всему лидерскому сообществу (как конкурентной враждебной среде, как
месту для самоутверждения). Максимум по каждому критерию —5 баллов.
Порядок предоставления документов на Фестиваль-конкурс
Для регистрации участников городского этапа Фестиваля-конкурса в оргкомитет в
электронном виде предоставляются следующие материалы:
- заявка на участие от района с указанием итогов районного конкурса, завереннная
печатью (скан документа прилагается к пакету документов лидера) (приложение №1);
— анкета конкурсанта по утвержденной форме (заполняется на каждого участника)в

формате «google форма» (приложение №2);
— электронное портфлио-презентация участника.
— творческое эссе на тему «История моего успеха в общественной деятельности»

Документы принимаются по адресу: leader.spb@inbox.ru
Методическое обеспечение Фестиваля-конкурса
В рамках подготовки к Фестивалю-конкурсу организуются и проводятся
консультации для лидеров и руководителей детских общественных объединений,
методистов.
Экспертный совет Фестиваля-конкурса
Для проведения Фестиваля-конкурса формируется состав Экспертный совет
Фестиваля-конкурса (далее — Экспертный совет). В состав Экспертного совета входят
представители ИОГВ, педагогические работники, руководители общественных
объединений, лидеры детских общественных объединений — участники Всероссийского
конкурса лидеров детских общественных объединений, представители высших учебных
учреждений, в том числе представители Студенческого Совета и Студенческой коллегии.
Состав Экспертного совета утверждается оргкомитетом Фестиваля-конкурса.
Экспертный совет проводит экспертизу сданных материалов; оценивает участие
лидеров в финале Фестиваля-конкурса; определяет победителей Фестиваля-конкурса;
предлагает оргкомитету для утверждения список победителей в основной и специальных
номинациях.

Подведение итогов Фестиваля-конкурса
По итогам участия в городском этапе Фестиваля-конкурса определяется
победитель, призеры - лучшие лидеры детских и молодежных общественных
объединений.
Победитель (1 место), призёры (2 и 3 место) и участники определяются по общей
сумме набранных баллов в соответствии с рейтингом в каждой номинации (возрастной
группе). Количество победителей и призеров не должно превьпцать 35°/о от общего
количества участников Фестиваля-конкурса.
Экспертный совет заполняет протоколы конкурсных мероприятий, где указывает
баллы, полученные каждым участником. Победитель городского этапа Фестиваляконкурса определяется по сумме набранных баллов. Победителем считается участник
Фестиваля-конкурса, набравший наибольшее количество баллов. По итогам конкурса
составляется протокол, подписанный членами Экспертного совета. Информация о6 итогах
Фестиваля-конкурса и протокол будут размещены на официальном сайте ГБНОУ «СПБ

ГДТЮ» www.anichkov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
социальных сетях, на сайте ИОГВ.
Победители Фестиваля-конкурса утверждаются оргкомитетом Фестиваля-конкурса.
Победитель и призеры городского этапа делегируется для участия на региональный
и Всероссийский конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер ХХIвека».
Все участники городского этапа Фестиваля-конкурса получают сертификаты
участника финала. Победителям вручается диплом победителя и главный приз,
учрежденный оргкомитетом. Оргкомитет учреждает также специальные призы
участникам городского этапа Фестиваля-конкурса в номинациях:
➢ Лучшая самопрезентация;
➢ Лучшая защита социального проекта;
➢ Активный участник вариативного конкурса (с
испытания);

названием

конкурсного

➢ Лидер главами лидера.
Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для награждения.
Призы победителям могут учреждаться общественными объединениями, ведомствами
и учреждениями, спонсорами, иными заинтересованными организациями и частными
лицами.

Приложение №1

Заявка
на участие представителей
района
Санкт-Петербурга в городском этапе фестиваля- конкурса лидеров детских
общественных объединений «Как вести за собой»
(наименование рекомендующей организации)
направляет для участия в городском этапе фестиваля-конкурса лидеров детских
общественных объединений «Как вести за собой»
(Ф.И.О. конкурсанта, статус в общественном объединении)
Участники городского этапа Фестиваля - конкурса были определены по итогам
проведения районного этапа Фестиваля-конкурса
(данные о проведении районного этапа Фестиваля-конкурса: название, место,
время проведения, порядок проведения, и т.д.)
Руководитель
рекомендующей организации:
Председатель оргкомитета
районного этапа фестиваля-конкурса:
М.П.

Приложение №2

Анкета
участника Регионального фестиваля-конкурса лидеров детских общественных
объединений «Как вести за собой»
(заполняется в гугл-форме)
1. Ф.И.О. участника (полностью)
2. Дата рождения
3. Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)
4. Класс обучения
5. Название ДОО
6. Стаж работы в объединении
7. Статус участника в объединении
8. Контактная информация: телефон, адрес электронной почты
9. Ф.И.О. руководителя ДОО (полностью)
10.Должность
11.Контактная информация: телефон, адрес электронной почты

