
ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке активных детей и учащейся молодежи «Золотой Лидер» 

1. Учредителями нагрудного знака лидерского мастерства детей и учащейся 

молодежи «Золотой Лидер» (далее – Нагрудный знак) являются муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» (далее МАУ ДОД ДТД УМ «Юниор») и Ассоциация детских 

общественных организаций и школьных активов города Новосибирска (далее Ассоциация). 

Нагрудный знак вручается члену Ассоциации за эффективную, творческую, социально-

значимую деятельность в качестве помощника руководителя актива или общественной 

организации (объединения), действующих на базе основных и дополнительных 

образовательных организаций города Новосибирска. 

2. Представление к награждению Нагрудным знаком производится решением 

детской общественной организации (объединения) или школьного актива. Нагрудным 

знаком могут награждаться лидеры, являющиеся членами Ассоциации и состоящие в 

активе не менее 2-х лет, проявившие свою активность не только в рамках работы своего 

актива, но и на уровне работы Ассоциации. Количество номинируемых – один-два человека 

от одного актива. 

3. Лидер, представленный на награждение Нагрудным знаком, представляет в штаб 

Ассоциации «Портфолио», включающее: 

- анкету (Приложение 1) 

- фотографию участника в электронном варианте (формат JPEG) 

- представление - характеристику от руководителя актива; 

 

4. Награждение производится по решению общего голосования на Форуме 

лидерских активов, детских и молодежных общественных организаций «Время лидера» с 

вручением Нагрудного знака и удостоверения за подписью директора МАУ ДОД ДТД УМ 

«Юниор»; 

 

5. Нагрудный знак представляет собой “золотой значок”, изображающий фигуру 

Лидера. Знак носится на левой стороне форменной одежды. Награжденному одновременно 

с вручением нагрудного знака выдается удостоверение установленного образца; 

 

6. Учредители нагрудного знака имеют право на внесение изменений и дополнений в 

данное положение по мере необходимости; 

7. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения учредителями. 

 

 



 

Приложение №1 

Анкета 

лидера актива  

________________________________________________________, 
(название актива) 

________________________________________________________, 
(Образовательная организация)  

на награждение нагрудным знаком «Золотой Лидер» 

1. Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

2. Возраст: __________________________________________________________ 

3 Класс: ____________________________________________________________ 

4. Жизненное кредо: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Сведения об опыте деятельности: 

 

Название проекта, мероприятия, 
события 

Продолжительность работы, результат 

  

  

  

6. Информация о наградах, достижениях участника по итогам деятельности. 

 

 

7. Контактная информация участника (телефон, e-mail): 
 


