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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса «классный лидер» 

в рамках городского проекта «Путь к успеху»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальный творческий конкурс «Классный лидер» проводится 
Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования Центром творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» в 
рамках городского проекта «Путь к успеху»;
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: создание условий для формирования и популяризации позитивного образа 

молодого гражданина Российской Федерации, активно включенного в процесс 
модернизации страны, развития институтов гражданского общества, межкультурного 
диалога, а также для поддержки и демонстрации достижений детских общественных 
объединений.

Задачи:
- развить творческие и организаторские способности, лидерские качества детей;
- раскрыть внутренний потенциал подростка, выработку качеств организатора, 

развить чувство личной ответственности;
- совершенствовать навыки эффективного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;
- развить творческие способности ребенка;
- повысить уровень самосознания и способность к самостоятельному и 

осознанному самоопределению.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие активисты органа самоуправления 
образовательных или общественных организаций общего и дополнительного образования 
детей в возрасте 13-17 лет, имеющие лидерскую позицию, активно участвующие в 
деятельности общественного объединения/организации в качестве инициатора, 
организатора проекта и/или какого-либо дела (мероприятия), умеющие вести за собой, 
создавать положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении, 
имеющие устойчивую гражданскую позицию.

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в два этапа:

Заочный этап:
- до 24.01.2020 г. предоставить заявку по форме (Приложение №1) на e-mail: 

kirhgesner_@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» 
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- до 24.01.2020г. Творческое портфолио конкурсанта. Материалы портфолио могут 
включать сведения о достижениях участника, отзывы о его общественной деятельности, 
фотографии и т.п. Форма представления произвольная. Работы принимаются по адресу: ул. 
Ленина, д.71, каб. №7.

Очный этап: 29.01.2020 по адресу Ленина, 71, в 15:00 и состоит из:
- творческой самопрезентации «Я - лидер», раскрывающей личность участника и его 

лидерство в своей команде (творческое выступление на сцене не более 5 минут, жанр 
выступления - на выбор участника); ■

- экспромтные задания;
- номер художественной самодеятельности с активным участием лидера до 3 мин.;
- конкурс болельщиков (не менее 5 болельщиков).

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Творческая презентация, номер художественной самодеятельности и 

экспромтные задания:
- оригинальность (способность к импровизации, нестандартность предложенных решений, 
привлекательность и обоснованность идеи) (0-10 баллов);
- артистичность (презентабельность, яркость, эмоциональность) (0-10 баллов);
- организаторские способности, коммуникативность и культура общения (0-10 баллов);
- убедительность (логика изложения, четкое выражение своих мыслей, эрудиция) (0-10 
баллов);
- результативность (достижения, перспективность опыта для обобщения и 
распространения) (0-10 баллов).

Конкурс болельщиков:
- креативность поддержки (0-5 баллов).

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Всем участникам конкурса выдаются благодарности за участие.
Победитель, получивший наибольшее количество баллов в сумме всех этапов 

получает диплом за победу и приз.

Ответственная за проведение:
Руководитель городского проекта «Путь к успеху»
Ольга Александровна Замятина
Тел. 89089096266, тел.(раб) 8 (343-60) 5-21-86



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Наименование организации

Заявка на участие в городском творческом конкурсе 
«Классный лидер»

ФИО участника

Полная дата рождения

Краткие сведения и 
увлечения участника

Название номера 
худ.самодеятельности

Необходимое 
оборудование для 

выступлений
ФИО руководителя, 

подготовившего 
участника

Контакты руководителя 
телефон, e-mail

К ЗАЯВКА ПРИЛАГАЕТСЯ ПОРТРЕТНОЕ ФОТО УЧАСТНИКА В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!!

Подпись руководителя 
организации


