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Положение 

открытого межмуниципального конкурса «Лидер поколения – 2021» 

 

 I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и 

условия участия в межмуниципальном конкурсе «Лидер поколения» (далее -Конкурс). 

1.2. Цель: создание условий для духовно-нравственного воспитания подростков и 

молодёжи Костромской области, привлечение обучающихся к проектной деятельности, 

направленной  на изучение истории родного края. 

Организаторы: НКО Детская общественная организация «Поколение» 

Костромского муниципального района при поддержке администрации Костромской 

области, Комитета по делам молодежи Костромской области. 

Участники Конкурса: Конкурс проводится среди членов детских общественных 

объединений Костромской области, учащихся образовательных учреждений Костромской 

области 10-18 лет. 

Номинации Конкурса: 
1. Лидер - 2021 

2. Доброволец – 2021 

 

Этапы Конкурса: 

I этап - Заявочный (до 20 февраля 2021 г.) 
В рамках заявочного этапа участникам обеих номинаций Конкурса необходимо 

представить следующие материалы: 

1)      Решение собрания или органов самоуправления о выдвижении кандидата на 

открытый межмуниципальный Конкурс. 

2)  Заявка, Портфолио (личные дипломы, грамоты, удостоверения, фотоотчёты, 

ксерокопии печатных  материалов и др., свидетельствующие о результатах 

деятельности  конкурсанта в разных сферах  деятельности (можно разместить по 4 

уменьшенные копии на одном листе, а также приложить видеоматериалы, материалы 

СМИ). (Приложение1) 

3)   Анкета участника (Приложение 2) 

Важно: Заявку необxодимо предоставить до 08.02.2020 на электронную почту 

deticreativ@gmail.com или заявиться устно по тел. 8(4942)550363 

Портфолио, анкету, видеоролик необходимо предоставить до 16.02.2020 (строго) г. 

по адресу г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 7, каб. 125. Работы должны быть в 

печатном и (или) электронном виде (участникам можно отправить документы на 

электронную почту: deticreativ@gmail.com  ); 

4)   Участникам предлагается представить на оценку жюри тематические 

видеоролики по темам: 

для участников номинации “Лидер”: 
- “Герои нашего времени” 

- “Команда мечты”  

    для участников номинации “Доброволец” 
 - “Добро по-настоящему!” 

-  “Помогать по совести” 

 

Задача участников: 
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 - как можно точнее и глубже раскрыть смысл выбранной темы. 

-  всесторонне раскрыть смысл своего ролика 

- учесть значение дальнейшего практического применения видеоролика с целью 

создания позитивного фона в детской и молодежной среде. 

  

Формат видеоролика: AVI, mov, MP4. 

Длительность видеоролика – не более 10 мин. 

Критерии оценки видеоролика: 

1)   Соответствие конкурсной работы заявленной теме. 

2)   Креативный подход к разработке сценария. 

3) Содержательность представленного материала, наличие фактического 

(исторического) материала. 

4)      Информативность видеоролика 

5)      Соблюдение временного регламента 

6) технический уровень съемки (операторское мастерство, синхронизация музыки и 

изображения, видеопереходы и современные видео технологии, владение специальными 

средствами видеомонтажа) 

 

Примечание: участник может выполнить видеоролики  по нескольким темам 

 

II этап – Конкурсный   (ориентировочная дата  25 февраля 2021г.) 

Программа финала открытого межмуниципального Конкурса заключается в 

экспертной оценке участников в следующих испытаниях: 

1 задание 

Номинация «ЛИДЕР»: 
Участники номинации «Лидер» представляют для защиты творческую работу на 

одну из предложенных тем: 

“Вместе в игре!”   - разработка интеллектуальной онлайн-игры анимационного 

характера; 

«Необычное в повседневном» - разработка и описание проекта туристического 

маршрута с включением историй о необычных местах, названиях населенных пунктов, 

людях и т.д.; 

«Тропинками родного края» - этно-маршруты, знакомящие с фольклорными 

обрядами и традициями, народными промыслами, бытом народов, проживающих на 

территории  Костромского края, программы проведения фольклорных праздников. 

 

Номинация «ДОБРОВОЛЕЦ»: 
 Участники номинации «Доброволец» представляют для защиты отчет о 

мероприятии добровольческой направленности, организованном на территории 

образовательного учреждения (населенного пункта) в форме  

1) Дискуссии/Ток-шоу,  тренинга, мастер-класса, маршрутной игры и т.д. 

Критерии оценки: 

·         социальная значимость мероприятия; 

·         широта охвата, количество привлеченных участников; 

·   организация рекламной кампании проекта (листовки, информационные стенды, 

баннеры, СМИ, использование интернет ресурсов и социальных сетей); 

·        перспективность, практические результаты деятельности; 

 

II задание:  

Видеоролик на тему: 

«Поход длиною в 20 лет!» (Для членов ДОО “Поколение”) Участники в форме 

видео (фильм, анимация, мультипликация и т.д.) рассказывают о деятельности своей 



дружины, о значимых событиях организации, о старших друзьях, об активистах дружины, 

достижениях и других интересных и значимых фактах, которые происходили в дружине 

(или в организации) за время ее существования. Приветствуется использование 

раритетныx источников или воспоминания поколенцев начала истории организации. 

Длительность видео до 10 минут. 

В начале ролика обязательно расположение эмблемы ДОО “Поколение” и 

название организации “Детская общественная организация “Поколение” 

Костромского муниципального района”  
 

Участники из муниципалитетов представляют видео об организации 

(объединении), членами которой они являются или о любой общественной организации 

Костромской области.   

 

3 задание в обеиx номинацияx не требует предварительной подготовки участника. 

(Возможно, будет проходить в  формате видео-собеседования) 

 

Награждение. 
Участники и победители награждаются дипломами и сувенирами с логотипом 

конкурса. 

 

Финансирование Конкурса:  
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств МБОУ ДО «Дом 

творчества Костромского муниципального района», при поддержке Комитета по делам 

молодёжи Костромской области, администрации Костромской области.  
Расходы, связанные с доставкой участников на Конкурс, с реализацией и доставкой 

на Конкурс творческих работ, осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

Сроки проведения Конкурса: 
- заявки принимаются по адресу г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, каб. № 125 или 

электронной почте deticreativ@gmail.com , или по тел. тел. 55-03-63  до 8.02.2021 г., 

- материалы конкурсантов принимаются - СТРОГО до 16.02.2021 года по 

адресу:                 г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, каб. № 125, тел. 55-03-63, 

видеоролики направляются в виде ссылки на адрес электронной почты: 

deticreativ@gmail.com  
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Приложение1 

 

Заявка на участие в открытом межмуниципальном конкурсе 

 «Лидер ПОКОЛЕНИЯ - 2021» 

Номинация ___________________________________ 

Объединение (организация)______________________________________________ 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Адрес, телефон  

E-mail   

Место учёбы  

Образование (полных классов)  

 

 

 

 

 

Сведения о детском общественном объединении, которое представляет участник 

 

Муниципальное образование  

Полное наименование образовательной организации 

(школы) 

 

Полное наименование детского общественного 

объединения (дружины) 

 

E-mail  

Сайт  

Руководитель детского общественного объединения        

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Контактные номера телефонов руководителя 

организации 

 

Стаж пребывания участника в детском общественном 

объединении 

 

Статус участника конкурса в детском общественном 

объединении 

 

Контактный телефон участника конкурса   

E-mail участника конкурса  

Дата заполнения  

Личная подпись участника конкурса  

Контактные номера телефонов руководителя 

участника Конкурса 

 

Руководитель  

 



Сведения о достижениях участника (грамоты, дипломы, благодарственные письма 

и другие документы, подтверждающие успехи участника) за 3 последние года                                       

(с 01.01.2017 г. по настоящее время): 

№  Наименование грамоты (за что вручена) Дата награждения 

2018 г. 

 муниципальный уровень:  . 

 

 

региональный уровень:  

 

 

 

 

 

межрегиональный уровень:  

 

 

2019 г. 

 

 

муниципальный уровень:  

 

 

 

 региональный уровень: 

 

 

 международный уровень:   

2020 г. 
 

 

региональный уровень:   

 

 

 

всероссийский уровень:  

 

 

  международный уровень:  

 

 

 

 

  



Приложение 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. Фамилия Имя Отчество: _________________________________________________ 

2. Объединение (организация): ______________________________________________ 

3. Дружина: _____________________________________________________________ 

4. Школа: _______________________________________________________________ 

5. Дата рождения, класс: ___________________________________________________ 

6. Мой девиз: ____________________________________________________________ 

7. Моя любимая книга: _______________________________________,  

она учит меня  

__________________________________________________________________________ 

9. Моё хобби _____________________________________________________________ 

10.  Я занимаюсь дополнительным образованием ________________________________ 

11.  Я мечтаю ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12.  Я горжусь ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13.  Я признаюсь __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14.  Я хочу научиться ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

15.  Я могу научить других __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

16.  Моё главное  достижение _________________________________________________ 

17.  Для меня является лидером ______________________________________________, 

потому что ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18.  Наиболее значимое для меня дело, где я проявил(а) себя как организатор – 

___________________________________________________________________________ 

19.  Моя цель ____________________________________________________________ 

20.  Мое фото 

  



Приложение 3 

 

Паспорт социального проекта участника открытого межмуниципального 

конкурса «Лидер поколения - 2020» в номинации _______________________ 

 

Название организации 

 

 

Почтовый адрес   

Телефон  

Сайт в сети Интернет  

Адрес электронной 

почты 

 

Наименование 

должности 

руководителя  

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

 

 

Автор проекта   

Описание проблем(ы), 

решению/снижению 

остроты которой(ых) 

посвящены проект и, 

обоснование 

социальной 

значимости проекта и 

программы (не более 

1 страницы) 

 

 

Основные цели и 

задачи проекта 

 

Мероприятия проекта  

Благополучатели 

(социальная 

категория, объект) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 


