ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ АКТИВОВ ДЕТСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ «ЛИДЕРСКАЯ ДЕСЯТКА»
Городской смотр активов детского самоуправления «Лидерская десятка»
направлен на освоение обучающимися социального опыта, включение их во внеурочную общественно значимую деятельность, конструктивное социальное поведение, приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям Российского общества.
Цель смотра: содействие формированию активности, ценностных отношений, информационной открытости участников смотра «Лидерская десятка».
Задачи смотра:
 выявление и распространение инновационных подходов в практике активов детского самоуправления образовательных организаций города;
 расширение взаимодействия среди активов детского самоуправления образовательных организаций города, создание атмосферы творческого содружества;
 включение участников смотра в творческую социально-значимую деятельность.
Учредитель:
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организаторы:
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Участники смотра:
От одной образовательной организации принимает участие одна команда.
Смотр «Лидерская десятка» проходит по двум номинациям «Индивидуальная» и «Командная».
В номинации «Командная» участвуют:
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 активы школьного самоуправления образовательных организаций;
 активы детских общественных организаций;
 активы детского самоуправления организаций дополнительного образования.
Численность – не более 10 человек, состав может меняться, в команду входят
ученики с 6 по 11 класс. Участники смотра участвуют в конкурсах по выбору в
полном составе.
По итогам всех конкурсов номинации «Командная» победителя определяют
по двум группам:
 среди активов школьного самоуправления образовательных организаций
города;
 среди активов детских общественных организаций города Новосибирска и
среди активов детского самоуправления организаций дополнительного образования.
В номинации «Индивидуальная» участвуют:
Лидеры школьного самоуправления образовательных организаций города и
детских общественных организаций (возраст от 14 до 18 лет включительно). От
одного актива участвует один участник.
Сроки проведения:
I этап (сентябрь 2018 года – ноябрь 2019 года) – организационный: формирование инициативной группы смотра, корректировка условий конкурса и программы смотра, регистрация участников.
II этап (октябрь 2018 года - январь 2019 года) – консультативный: проведение семинаров для участников смотра, работа инициативной группы по подготовке дел смотра.
III этап (декабрь 2018 - март 2019 года) – основной: проведение городского
смотра активов детского самоуправления «Лидерская десятка».
IV этап (март 2019 года) – итоговый: проведение итогового праздника смотра, составление аналитического и финансового отчетов, оформление выставки из
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опыта работы участников смотра «Лидерская десятка», издание методического
комплекта по итогам смотра.
Жюри смотра:
В состав жюри городского смотра активов детского самоуправления «Лидерская десятка» входят специалисты Департамента образования мэрии города Новосибирска, специалисты МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», представители общественных организаций и учреждений по работе с молодежью.
Программа городского смотра активов детского самоуправления «Лидерская десятка»:
Заочный этап:
Номинация «Командная»:
- конкурс фотоколлажей «Новосибирск глазами лидеров»;
- конкурс боевого листка «Один день работы актива»;
- конкурс «Повесть Временных Лет от лидеров».
Очный этап:
Номинация «Командная»:
- кругосветка «Команда +»;
- интеллектуальная игра на общую эрудицию;
- конкурс мультипликационных фильмов «А лидер где?»;
- конкурс агитбригад «Мы выбираем…»;
- творческий конкурс для руководителей «Вместе весело шагать!».
Номинация «Индивидуальная»:
- Трибуна гласности;
- конкурс портфолио с творческой защитой «Я и моя организация».
Внимание! Возможна корректировка программы организаторами смотра.
Даты проведения смотра сообщаются за месяц до проведения конкурса.
Обратите внимание:
1. Экспертную оценку конкурсов смотра осуществляют профессиональное
жюри и общественная экспертиза.
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2. Победителя определяют по итогам всех конкурсов смотра:
- среди активов школьного самоуправления образовательных организаций
города;
- среди активов детских общественных организаций города Новосибирска и
среди активов детского самоуправления организаций дополнительного образования.
3. Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения победителей
Смотра осуществляется на основании выставленных баллов.
4. Оргкомитет Смотра вправе не отвечать на обращения о дополнительной
экспертизе и пересмотре выставленных баллов.
5. Факт подачи заявки для участия в Смотре является подтверждением полного и безусловного принятия условий настоящего Положения.
6. Любой педагог и участник имеет право на получение консультации по вопросам подготовки к участию в Смотре.
7. Участники Смотра награждаются дипломами и ценными призами Департамента образования мэрии города Новосибирска.
8. Актив, ставший абсолютным победителем по итогам номинаций Смотра,
награждается переходящим кубком и дипломом.

Требования
к конкурсным материалам и условия участия
в смотре активов детского самоуправления «Лидерская десятка»
Номинация «Командная»:
Конкурс фотоколлажей «Новосибирск глазами лидеров» - фотоколлаж
должен содержать серию фотографий, соответствующих теме конкурса, оформлен
на бумаге формата А3 (горизонтально). На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике. Разрешены краткие комментарии, цитаты, пояснения.
Критерии оценки: соответствие содержания работы заявленной теме; информационная содержательность; дизайн (композиция, цветовое решение, оригинальность); профессионализм выполнения работы; оригинальность представления ма4

териала, оформление конкурсного проекта согласно всем предъявляемым требованиям. Работу обязательно подписать (ОО, название актива) с обратной стороны. Неподписанные работы не рассматриваются.
Один актив может предоставить на конкурс только одну работу.
Конкурс боевого листка «Один день работы актива»
Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в
подразделениях частей Российской армии. Во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 г. в боевом листке солдаты рассказывали о героических подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к разгрому
немецко-фашистских захватчиков. В мирной обстановке содержанием боевых
листков является изучение и раскрытие значения знаменательных событий.
Требования к оформлению: размер боевого листка: А3 (горизонтально); допускается использование ткани, клея, картона, цветной бумаги; размер шрифта –
любой; способ изложения материала: произвольный, наличие фотографий или рисунков ОБЯЗАТЕЛЬНО! Работу обязательно подписать (ОО, название актива) с
обратной стороны. Неподписанные работы не рассматриваются. Критерии оценки: полнота освещения выбранной темы, информативность; баланс текстового и
иллюстративного материала; творческий подход к разработке, оригинальность
идеи; художественное исполнение, целостность композиции; лаконичность и грамотность текста; соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению.
Один актив может предоставить на конкурс только одну работу.
Конкурс «Повесть Временных Лет»
Повесть временных лет – древнерусская летопись, созданная в начале 12 века. Повесть представляет собой сочинение, которое рассказывает о событиях,
произошедших и происходящих на Руси в тот период.
В литературном конкурсе «Повесть Временных Лет» принимают участие работы, рассказывающие об истории создания актива и его жизни в настоящее время. По желанию конкурсанта творческие работы могут быть иллюстрированы
собственными рисунками, художественными фотоснимками (количество снимков
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не подменяет литературно-художественные особенности работы: это не фотоконкурс!).
Конкурсная работа может быть представлена в следующих жанрах:
 Рассказ
 Сказка
 Стихотворение
 Притча
 Былина
 Эссе
 Интервью
 Очерк
Требования к оформлению конкурсных работ:
Работа сдается в текстовом редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times
New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,15, объем – до 3 страниц.
Требования к содержанию конкурсных работ:
Уникальность: конкурсная работа должно быть авторской. Конкурсная работа будет снята с конкурса при выявлении любого нарушения авторских прав со
стороны участника конкурса.
Грамотность: сочинение, содержащее синтаксические или грамматические
ошибки, может быть опубликовано с исправлением этих ошибок, при этом наличие синтаксических и грамматических ошибок будет существенно влиять на
оценку сочинения Жюри.
Один актив может предоставить на конкурс только одну работу.
Конкурс агитбригад «Мы выбираем…» - состав агитбригады не более 10
человек. Время выступления 3 минуты. Критерии оценки: смысловое содержание,
жанровое соответствие, адекватность использования в выступлении приемов и
форм, информационная составляющая содержания выступления, эмоциональность, заразительность и убедительность выступления, оригинальность идеи.
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Интеллектуальная игра на общую эрудицию. От актива может участвовать
только одна команда. Максимальный количественный состав команды – 6 человек
Критерии оценки: правильность ответов, умение работать командой.
Кругосветка «Команда +» направлена на демонстрацию организаторских
коммуникативных знаний, умений и навыков активов детского самоуправления.
Критерии оценки разрабатываются индивидуально для каждого этапа.
Конкурс мультипликационных фильмов «А лидер где?»
Мультфильм должен иметь увлекательный, интересный, развивающий и поучительный сюжет, смысловую нагрузку, красочную графику и оформление. Не
менее важна и качественная озвучка персонажей. Лучше всего, если героев мультфильма озвучивают несколько актеров. Мультфильмы не должны содержать
сцен агрессии, насилия или других негативных аспектов.
Мультфильм может быть выполнен в различных техниках:
- перекладка (рисование персонажей на бумаге и вырезание, для каждого
кадра вырезанные картинки двигаются);
- пластилиновая анимация (лепка из пластилина);
- техника может быть смешанной: плоской (как перекладка) и объемной (как
кукольная анимация);
- предметная анимация (используются готовые игрушки);
- сыпучая анимация (рисование сыпучими материалами – песок, крупы);
- и т.д.
Критерии оценки: сценарий, сюжетная линия, анимация, выразительность;
оригинальность содержания; общее впечатление от мультфильма.
Творческий конкурс для руководителей «Вместе весело шагать!»
В течение 4 минут руководитель-участник совместно со своим активом должен в творческих и оригинальных сценических формах представить себя, свое отношение к работе с активом, свои умения, увлечения. Критерии оценки: логика,
структура самопрезентации; оригинальность подачи; информационность содержания; творчество и артистизм конкурсанта; сценическая культура и соблюдение
регламента.
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Номинация «Индивидуальная»:
Конкурс портфолио с творческой защитой «Я и моя организация»
Участники представляют портфолио, отражающее деятельность участника в
организации. Портфолио включает в себя: резюме «Я и моя организация»; проекты, где участник принимал непосредственное участие, и фотографии, отражающие деятельность участника в организации. Портфолио сдается в печатном варианте. Обязательное условие: участнику предлагается в творческой форме презентовать свое портфолио. Разрешается использовать музыкальное сопровождение,
видео материалы и слайдовую презентацию. Время презентации – 3 минуты. Критерии оценки: степень соответствия сюжета теме, заявленной в конкурсе; оригинальность презентации, ее смысловая законченность; красноречие оратора; убедительность рассказа; в печатном виде - раскрытие темы, оригинальность оформления.
Конкурс «Трибуна гласности»
Предметом конкурсной оценки является умение поддержать заданную ведущим тему обсуждения, разговора. Критерии оценки: красноречие оратора, аргументированность своей точки зрения, стиль разговора, умение поддержать обсуждение.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 октября 2018г. по E-mail:
ml-16@mail.ru
Контакты: 217-90-20, ml-16@mail.ru, Лащенова Марина Сергеевна, Егорова Ирина Олеговна
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Заявка
на участие в городском смотре активов детского самоуправления
«Лидерская десятка» в номинации «Командная»
Название актива детского самоуправления
Образовательная организация
Основные направления в работе
Директор ОО
Номер телефона, факс, e-mail
Руководитель актива детского самоуправления (ФИО
полностью, контактный телефон, e-mail)
Конкурсы смотра, в которых принимаем участие

Заявка
на участие в городском смотре активов детского самоуправления
«Лидерская десятка» в номинации «Индивидуальная»
ФИО участника
Дата рождения
Образовательная организация
Директор ОО
Номер телефона участника
e-mail:
Руководитель (ФИО полностью, контактный телефон)
Статус участника в организации
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