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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мунИципальнОго творческого конкурса <<Классный лидер>}

в рамках городского проекта (путь к успеху)>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
i.1, Муниципальный творческий конкурс кКлассный JIидер) проводится Муниципальным
автономным образовательным rIреждением дополнительного образования L{eHTpoM 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
Щель: создание условий для формирования и rrопуJU{ризации позитивного образа

молодогО гра}кданиНа РоссийСкой Федер iцrr', активно 
"пrrтor"""ого 

в процесс модернизации
страны, развития институтов гражданского общества, межкультурного диалога, а также для
поддержки и демонстрации достижений детских обrцественных объединений.

Задачи:
- рtввитЬ творческие и организаторские способности. лидерские качества летей;
- раскрытЬ внутреннИй потенцИаJ,I'подросТка и рitзвИть чувствО личной ответственн'ости;
- совершенствовать навыки эффективного взulимодействия со сверстниками и взрослыми;- повысить уровень сitмосознания И способность к самостоятельному и осознанному
самоопределен ию.

Ш. ПОРШОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие принимаются Google форме

h'rt

до 18.01.2023 года.
sheet"sldl1-, 4xkP- ьсhINз ,w-lрt\ТlzХ$l1рлlеdхite,coиl]

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4,1 В конкурсе могут принимать участие активисты органа самоуправления образовательных

или обшественных организаций общего и дополниr.п"rrо.о образования детей u 
"orpu.re 

1з-|7
лет, имеющие лидерскую позицию, активно участвующие в деятельности общественного
объединеНия/органиЗации В качестве инициатор4 организатора проекта иlили какого-либо лела
(мероприятия), умеющие вести за собой, создавать попо*"raпьную эмоционаJIьную атмосферу в
общественном объединении, имеющие устойчивую гражданскую позицию.

4-2 На конкурс предоставляется от образовательной организации 1 уrастник и не более 5
болельщиков.

4-з Принимая участие в конкурсе. участники соглашаются с гребованиями данного
Полохtения и дают согласие:

- на предоставление, использование И обработку персональных данных в
соответствиИ с нормамИ Федера,тьНого закоНа NЬ152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в



лейств},Iощей редакции) (О персонаJтьных данных)) (фамилия, имя, отчество,
наименование образовательной организации, дата рождения, результаты участия в
МеРоприятии, вид и степень дип"rrома).

- на фото и видеосъемку, размеlцения фото, видеосъёмки и итогов игры на сайтах и
Других информационных ресурсах мАоУ - Управления образованием Тавдинского
городского округа, мАоУ до цтР и ГО кГармония>>, Администрации Тавдинского
городского округа, в Сми Тавдинского городского округа);

видеоматериа,ты остаются в распоряжении Организатора с правом tlоследуюlцего
некоммерческого использов ания.

4.4 ВсеМ участникам необхоДимо иметЬ шри себе сменную обувь.

Ч. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится 20"aL2023 года в очном формате по адресу Ленина, 77, в 15:00,

иl,ровой зал.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс предусN4атривает выполнение комплекса заданий:

- творческой самопрезентации <<я - лидер), раскрывающей личность
лидерство в своей команде (творческое выступление на сцене не более

rrастника и его
4 минут, жанр

выступления - на выбор участника);
- экспромтные задания;
- номер художествепной самодеятельности с активным участием лидера до 3 мин.

ЧII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
творческая самопрёзентация, номер художественной самодеятельности и

экспромтные задания:
- оригинаЛьностЬ (способнОсть к импровизации, нестандартность предложенных решений,привлекательность и обоснованность идеи) (0-1 0 ба,тлов);
- артистиЧностЬ (презентабельность, яркость, эмоционiшьность) (0-10 ба,тлов);
- организаторские способности, коммуникативность и культура обrцения (0-10 баллов);
-, убедительность (логика изложения, четкое выражение своих мыслей, эрудиция) (0-t0
баллов):
- результативностЬ (достижения, персrrективность опыта для обобщения и распространения)(0- l0 ба,rлов).

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

ЧIП. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
всем участникам конкурса выдаются благодарность за rrастие.

победителъ, получивший наибольшее количество баллов в су\{ме всех этапов получает диплом
за победу.

Ответственная за проведение:
Куратор городского проекта кПуть к успеху)
Ольга Александровна Перминова
тел. 899956692З5, тел.(раб) s (34з-60)5 -21-86


