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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Формула успеха» 

1. Общие положение
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. 
Организатором Конкурса является Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и 
юношества «Радуга». 

2. Цели и 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 детских общественных 

объединений Псковской области в возрасте 12 – 17 лет включительно. Конкурсанты 
должны иметь опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 
1года. 

Внимание! Документы ученического (школьного) самоуправления на Конкурс 
не принимаются. 

Это два различных вида деятельности: детская общественная организация и 
ученическое самоуправление. Они функционируют на основе российских законов, но 
разных. Ученическое самоуправление на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании», а детские и молодежные общественные организации - на основе Закона
«Об общественных объединениях». 

Детские общественные организации могут функционировать в школе только на 
основе соглашения о партнерстве с администрацией школы и органами ученического 
самоуправления. 

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: 



2 
 

- 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 два этапа: 

I этап – муниципальный. 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. 

II этап – областной. 
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку и материалы до 16  сентября 2021 
года по e-mail: org1009@pskovedu.ru 

Конкурсная программа предполагает экспертную оценку участников                              
в следующих испытаниях: 

Творческая самопрезентация «Давайте знакомиться!» (видеоролик до 5 
минут) 
Представление себя как лидера детского объединения и деятельности 

объединения на основании творческого подхода: 
1. Творческая самопрезентация позволяет жюри 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) 

2. Деятельность представляемого детского общественного объединения – 
информация об истории создания организации, символике, традициях, различных 
программах, которые реализуются организацией, о делах и мероприятиях,                             
о социальных партнерах.  
Критерии оценки: 
- соответствие теме; 
- полнота раскрытия темы. 

Социальный видеоролик «Свой мир мы строим сами» (видеоролик не менее 
60 секунд) – предложенный вариант решения выбранной актуальной проблемы.  

Видеоролик может быть снят любым доступным способом. Использование 
специальных программ при съёмке и монтаже видеоролика остается на усмотрение 
Участника Конкурса и не является обязательным требованием. Формат видеоролика: avi, 
mov, mpeg, mp4. Ориентация – на выбор Участника, рекомендуется горизонтальная. 
Продолжительность видеоролика – не менее 60 сек. 

Видеоролик должен быть создан самостоятельно Участником и являться  
оригинальным. Использование опубликованного материала, а также заимствований 
запрещается.  
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6. Подведение итогов 
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов.  
Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы и призы, участникам, не 

получившим статус призера/победителя Конкурса, – дипломы за участие. 
Победитель Конкурса может быть рекомендован на присуждение премии по 

Государственной программе «Развитие образования и повышение эффективности 
реализации молодежной политики». 

Справки по тел.: (8112) 29-81-51 – Семенова Майя Никодимовна, зам.директора; 
(8112) 29-81-50 – Усошина Марина Германовна, зав.сектором. 

 

 

Приложение 1 

 

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) 

 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

Руководитель 

направляющей организации 

 

М.П. 
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