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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе лидеров детских общественных объединений

«Формула успеха»

1. Общие положения
Областной  конкурс  лидеров  детских  общественных  объединений

«Формула успеха» (далее - Конкурс) проводится с 2010 года и направлен на
поиск и выявление талантливых  и активных лидеров детских и юношеских
общественных  объединений,  добившихся  успехов  в  различных  сферах
общественной жизни, их поддержки и поощрения.

Конкурс Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга».

2. Задачи
- создание условий для развития детских общественных объединений;
- формирование позитивного имиджа лидеров детских объединений в

обществе;
-  выявление  и  распространение  успешного,  передового  опыта

деятельности  общественных  объединений,  инновационных  подходов  в
теории и практике общественного движения;

- укрепление разносторонних связей между детскими общественными
объединениями области.

3. Участники
В  Конкурсе  могут  принять  участие  активные  члены  первичных  и

районных  (городских)  детских  общественных  объединений  Псковской
области  в  возрасте  12-14  лет  включительно.  Конкурсанты  должны  иметь
опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1 года.

4. Руководство Конкурсом
Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  организационный

комитет  (далее  –  оргкомитет),  который  создается  из  числа  работников
государственных органов образования, научных, методических учреждений,
представителей общественности.

оргкомитет Конкурса:
- определяет состав и порядок работы жюри;
- проводит  организационные  мероприятия  по  проведению

Конкурса;
- подводит  итоги  Конкурса  и  проводит  церемония  награждения

участников Конкурса.
5. Сроки проведения и содержание

Конкурс проводится в три этапа:
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I этап – муниципальный (февраль – октябрь 2019 года)
На  муниципальном  этапе  форму  Конкурса  и  критерии  оценки

участников определяют районные (городские) организационные комитеты.
Победители муниципального этапа становятся участниками областного

Конкурса.
В  случае  отсутствия  возможности  проведения  районного  этапа

Конкурса,  руководители  объединений  могут  подать  заявку  на  участие  в
областной оргкомитет.

III этап – областной (очный): 13 ноября 2019 г.
Конкурсная программа финала предполагает экспертную оценку участников
в следующих испытаниях:

Творческая самопрезентация «Давайте знакомиться!» (до 7 минут)
Это своеобразная «визитка» участника Конкурса. Представление себя

как лидера детского объединения и своей команды на основании творческого
подхода.  В ходе ее происходит первичное знакомство с  конкурсантом,  она
может  служить  залогом его будущего успеха.  Творческая  самопрезентация
позволяет  жюри  и  зрителям  субъективно  воспринять  весь  спектр
способностей  участника  Конкурса,  его  профессионализм,  креативность,
коммуникативную  культуру, его  окружение,  личностные  качества  (то  есть
отношение  к  современной  жизни, основные  жизненные  установки,  цели,
убеждения, идеалы, увлечения и хобби).
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- полнота раскрытия темы;
- краткость, логичность, правильность речи конкурсанта;
- сценическое воплощение замысла;
- образность, яркость выступления;
- артистичность, эмоциональный настрой;
- оптимальный выбор средств (вербальных и невербальных);
- умение вести конкурсную полемику

Конкурс  импровизаций «Прояви себя!»  (интерактив  с  аудиторией  и
выход  из  проблемной  ситуации).  Основной  задачей  конкурсанта  является
способность  заинтересовать  и  организовать  работу  в  конкретной  группе.
Конкурсантам будет предложена проблемная ситуация, оценив которую, им
будет необходимо выстроить работу с группой, проявив лидерские качества. 
Задания участники получают в день проведения конкурса.
Критерии оценки:
- уровень теоретической подготовки  участника;
- артистизм;
- креативность;
- умение работать с аудиторией;
- организаторские способности;
- соответствие выступления заданной теме;
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- владение навыками ораторского искусства
Конкурс «Свой мир мы строим сами» - социальное проектирование
Участникам  будут  предложены  темы  для  написания  социального

проекта. Задача конкурсантов как можно подробнее составить макет проекта
(по  выбранной  им  проблеме),  его  подробное  описание,  шаги  реализации
проекта,  убедить жюри в  актуальности  и  необходимости  данного проекта,
рассмотреть перспективы развития.

Конкурс «Мастер слова»
Конкурсантам  будет  предложена  тема,  по  которой  они  должны

выразить  свое  личное  мнение  в  устной  форме  (монологическое
высказывание).
Иные формы испытаний.

Внимание!  Программа проведения  финала  Конкурса  может  быть
изменена. 

6. Жюри
Жюри Конкурса формируется оргкомитетом:

-  на  муниципальном  этапе  –  из  числа  специалистов  органов  управления
образованием, представителей общественных организаций;
-  на областном этапе – из  числа образовательных,  научных,  методических
учреждений, представителей общественности.

Жюри Конкурса проводит экспертизу материалов, представленных на
заочный областной этап. По итогам оценки материалов заочного областного
этапа определяются участники финала.

7. Подведение итогов
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и призами. 
Призы  победителям  могут  учреждаться  общественными

объединениями,  ведомствами  и  учреждениями,  спонсорами,  иными
заинтересованными организациями и частными лицами.

Справки  по  тел.:  (8112)  29-81-51  –  Семенова  Майя  Никодимовна,
зам.директора; (8112) 29-81-46 – Федорова Мария Романовна, зав.сектором.

Приложение 1
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Заявка на участие 
в областном конкурсе лидеров детских общественных объединений 

«Формула успеха»

(наименование рекомендующей организации)

направляет для участия в областном конкурсе лидеров детских
общественных объединений «Формула успеха»

(Ф. И О конкурсанта)

(название  общественного объединения, представляемого
участником)

Условия,  необходимые  для  презентации  опыта  деятельности  детского
общественного  объединения,  который  будет  представлен  участником  в
рамках конкурса (нужное подчеркнуть, указать техническое оборудование):

- для демонстрации видеоматериалов;
- для мультимедийных презентаций;
- иные.

Руководитель
направляющей организации

М.П.

Приложение 3

Реестр конкурсов очного тура, критерии их оценки и требования 
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к оформлению конкурсных материалов

Проведение конкурсной программы предполагает:
• оценку участия лидера в деятельности детского, общественного объединения;
• анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов

и  приемов  деятельности  общественного  объединения,  в  которых  конкурсант
принимает непосредственное участие;

• мероприятия,  раскрывающие  организаторские,  креативные,  коммуникативные
способности конкурсантов;

• мероприятия,  демонстрирующие  уровень  интеллектуального  развития
конкурсанта,  правовой  культуры,  знаний,  научных  основ  и  подходов  к
деятельности общественных объединений,  основ  политики государства во  всех
сферах  жизни  общества,  основных  направлений,  принципов,  механизмов
реализации государственной молодежной политики.

1. Самопрезентация «Давайте знакомиться!»
Основной  задачей  для  участника  Конкурса  является  способность  интересно  и
нестандартно сделать свою самопрезентацию. Проявите свои креативные идеи (не
ограничивайтесь  простой  мультимедийной  презентацией).  За  минимальный
промежуток  времени  отразите  в  самопрезентации  свои  увлечение,  личностные
качества, отношение к современной жизни, роль в объединении. Используйте видео и
аудио сопровождение. Так же вы можете обратиться за помощью к своей группе
поддержке. Время на выступление 7 минут.

2.«Мастер слова»
 Постарайтесь строить свое монологическое высказывание, учитывая все критерии
оценки. Время на подготовку 5-7 минут.

3.«Прояви себя!»
Основной задачей конкурсанта является способность заинтересовать и организовать
работу  в  конкретной  возрастной  группе.  Приветствуются  различные  способы
самовыражения  (например:  песни,  стихотворения,  танцы  и  т.д.).  Одним  из
критериев  оценки  является  эффектность  подачи  своих  умений.  Для  реализации
поставленной задачи,  конкурсантам предложат дополнительный инвентарь.  Время
подготовки 10 минут.

При  подготовке  к  конкурсным  процедурам  каждый  участник  должен  помнить  о
следующем: лидеры – это обычные люди, совершающие необычные, удивительные, яркие,
ответственные поступки; уверенность в действиях, убежденность в словах и «огонь» в
глазах способствуют формированию заинтересованности каждого члена жюри в данном
конкурсанте;  в  полном  объеме  используйте  отведенное  вам  время  для  выступления,
защиты  проекта,  формулировки  вопроса  и  т.д.;  демонстрируйте  членам  жюри  свое
умение управлять группой людей (через слово, умение удерживать внимание, грамотно и
четко  сформулированные  задачи  и  т.д.)  и  быть  членом  команды  (умение  брать
ответственность  на  себя,  поддерживать  товарищей,  выстраивать  взаимодействие
внутри  группы);в  ваших  словах  и  действиях  не  должно  быть  ничего  лишнего,
не относящегося к предмету конкурсной процедуры.


