
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «Online-Sprint» 

 

Конкурс «Online-Sprint» направлен на создание условий для 

взаимодействия команд детского и молодёжного самоуправления и развития 

Soft Skills – навыков системы 4К – креативности, коллаборации, 

компетентности, коммуникации (Soft Skills – гибкие навыки, 

надпрофессиональные компетенции). 

Цель Конкурса: 

Создание единого информационного пространства деятельности 

школьных активов и детских и молодежных общественных объединений 

Новосибирска. 

 

Задачи конкурса:  

1. Обобщение и распространение опыта деятельности школьных активов и 

детских молодежных объединений региона; 

2. Выявление достижений и стимулирование развития школьных активов и 

детских молодежных объединений; 

3. Содействие кооперативному взаимодействию и взаимообмену, 

приобретению социальных компетенций работы в команде; 

4. Создание условий для самореализации учащихся. 

Учредитель 

 Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», Ассоциация 

детских общественных организаций и школьных активов города 

Новосибирска. 

       

 Организатор 

 Научно-практическая лаборатория «Детское движение» 



Участники конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных 

организаций (основного и дополнительного образования), детские и 

молодежные организации и объединения в возрасте от 11 до 18 лет при 

поддержке руководителей. 

 Конкурс «Online-Sprint» проходит в 5 этапов. Задания для выполнения 

отправляются по электронной почте, команда выполняет его за 5-10 дней. 

Условия выполнения и критерии разрабатываются для каждого конкурсного 

задания отдельно.  

1 этап – Нетворкинг (5-9 октября) 

2 этап – Хайп-проект (9-13 ноября) 

3 этап Воркшоп-ДМ – (1-4 декабря) 

4 этап – Квиз-НН (11-15 января) 

5 этап – Газета Nsk (15-19 февраля) 

 По итогам конкурса будет выпущен сборник материалов, посвященный 

деятельности школьных активов и детских и молодежных общественных 

объединений Новосибирска. Конкурсные материалы победителей (1-3 место) 

будут изданы отдельным сборником.  

 

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. 

 



 Обратите внимание: 

1. Экспертную оценку конкурса осуществляют профессиональное жюри 

и общественная экспертиза. 

2. Победителя определяют по итогам всех этапов конкурса. 

3. Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения 

победителей осуществляется на основании выставленных баллов.  

4. Оргкомитет вправе не отвечать на обращения о дополнительной 

экспертизе и пересмотре выставленных баллов.  

5. Факт подачи заявки для участия в конкурсе 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 конкурсе. 

7. Участники конкурса награждаются дипломами. 

  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 октября 2020 г. по E-

mail: shok201@mail.ru  

  

Контакты: 217-90-20, +79529301026 – Егорова Ирина Олеговна          

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Online-Sprint» 

 

 
Название актива  

Образовательная организация  

Руководитель актива (ФИО 

полностью, контактный телефон, e-

mail) 
 

 

 

mailto:shok201@mail.ru

