Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
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«Об организации и проведении
конкурсов «Лидер XXI века»,
«Рукописная книга»»
На основании положений о проведении XXIV муниципального конкурса
детского литературного творчества «Рукописная книга», о муниципальном
этапе Всероссийского конкурса лидеров детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»
приказываю:
1. Руководителям школ:
1.1. Обеспечить участие обучающихся школ в муниципальных этапах
конкурсов «Рукописная книга» и «Лидер XXI века» в соответствии с
положениями (прилагаются).
2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Воротынцева О. А.):
2.1. Обеспечить проведение муниципальных этапов областных конкурсов
«Рукописная книга» и «Лидер XXI века».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., школы округа, ЦДТ.

Утверждаю:

Согласовано;

Начальник >ТтравлеяйА образования
администдации Сорочинскт о городского
округа
Г.в. Урюнина
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Положение о проведении ХХ1Л'му минимального конкурса детского
литературного творчества «Рукописная книга»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок ХХГУ.муницилального
конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга» (далее Конкурс), требования к участникам, сроки и условия проведения конкурса,
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта
«Образование», в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».
II. Цель и задачи конкурса
2,Щ ель: приобщение подрастающего поколения к творческому процессу,
гуманитарному самообразованию средствами постижения нравственных
основ национальной культуры и лучших традиций русской литературы.
2,2,3адачи:
- выявление одаренных детей в области литературы, стимулирование их
дальнейшего творческого развития;
- создание инновационного образовательного пространства для аккумуляции
идей5и творческих возможностей одаренных детей и подростков в области
литературы.
III. Руководство и организаторы Конкурса
3.1. Организация и проведение Конкурса возлагается на Центр детского
творчества.
IV. Участники Конкурса
4.1, В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных
организаций Сорочинского городского округа в возрасте от 10 до 17 лет.
V. С роки проведении Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 1 декабря 2021 г.
5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 1 декабря 2021 г. по адресу:
ул.Красноармейская, 3, каб №3 предоставляются материалы согласно
следующим требованиям:
- заявка (приложение 1);
- творческая работа с титульным листом (приложение 2);
- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение
3 );

VI. Содержание и условия проведения
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Детское литературное творчество. Свободная тема»;
- «Ф.М. Достоевскому посвящается»;
- «Замечательные люди Оренбургского края»;
- «Мне посчастливилось увидеть это чудо природы»;
- «День, который прожит мною талантливо»
- «Портрет отца»;
- «Как я впервые...».
6.1.1. Номинация «Детское литературное творчество. Свободная тема».
Конкурсные работы принимаются на произвольную тему: философские
и публицистические размышления о времени и о себе; посвящения друзьям;
очерки о родном крае; рассказы о природе и животных; сюжетные школьные
зарисовки и т.п. - в произвольном жанре.
6.1.2. Номинация «Ф.М. Достоевскому посвящается».
Конкурсные работы принимаются по темам: «Посвящение в правду
жизни. Размышления о любимом произведении Ф.М. Достоевского»,
«Актуальность творчества Ф.М. Достоевского среди современной
молодежи», «Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского. Размышления о жизни и
судьбе великого русского писателя».
Конкурсные работы по теме принимаются в произвольном жанре.
6.1.3. Номинация «Замечательные люди Оренбургского края».
Конкурсные работы принимаются по темам:
«Устроители
Оренбургского края» (основатели города, губернаторы, государственные и
общественные
деятели,
священнослужители, меценаты,
лесоводы
Оренбургского края); «Деятели искусства и культуры» (писатели, поэты,
журналисты, художники, композиторы, краеведы Оренбургского края);
«Защитники Отечества» (оренбуржцы в годы Отечественной войны 1812 г.,
гражданской войны, Великой Отечественной войны и др.); «Наши

современники» (знаменитые оренбуржцы, прославляющие наш край
сегодня). Жанр: литературный или публицистический очерк.
6.1.4. Номинация «Мне посчастливилось увидеть это чудо природы».
В этой номинации принимаются работы о редких и привычных
природных явлениях и пейзажах по темам: «Остановись, мгновенье!»,
«Летняя радуга», «Осенний туман», «Степь весной», «Так распускаются
подснежники»,
«Удивительный
фотокадр»,
«Муравьиная тропка»,
«Уникальный уголок природы»; «Источник жизни»; «Галчонок», «Огородная
грядка», «Жеребенок» и т.п. - в произвольном жанре.
6.1.5. Номинация «День, который мною прожит таланливо».
Конкурсные работы принимаются по темам, освещающим самые
насущные и тревожные духовно-нравственные, социальные, историкокультурные проблемы (или одну из проблем) сегодняшнего дня с точки
зрения подрастающего поколения. Жанр: философское эссе.
6.1.6. Номинация «Портрет отца».
Конкурсные работы принимаются по темам, раскрывающим роль отца
в семье автора работы - первогонаставника, защитника, труженика, живого
примера для детей и т.д.
Жанр: публицистический или литературный очерк.
6.1.7. Номинация «Как я впервые...».
Конкурсные работы принимаются по темам: «Как я впервые прочитал
заинтересовавшую меня книгу», «Как я впервые понял, что значит дружба»,
«Как я впервые нарисовал (выступил, отремонтировал, увидел... и т.п.)».
Жанр: рассказ.
6.2. Оформление конкурсного материала согласно следующим
требованиям:
- титульный лист;
- конкурсные работы предоставляются в печатном варианте (формат А4,
шрифт 14, межстрочный интервал 1,5; без иллюстративного
материала);
- объем творческих работ - произвольный;
- соблюдение жанровых особенностей - обязательно;
- конкурсные работы должны быть авторскими (материалы, взятые из
интернет-источников к конкурсу не допускаются).
6.3. Каждый участник конкурса может выбрать одну или несколько
номинаций.
VII. Критерии оценок

7.1. Творческие работы во всех номинациях оцениваются по
следующим критериям:
- соответствие выбранной теме, полнота раскрытия темы;
- точность, ясность и логика изложения материала;
- уровень знаний автора, его кругозор;
- соответствие выбранному жанру;
- талантливость, индивидуальность, самобытность художественного
слова;
- эмоциональность и выразительность произведения.
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VIII. Подведение итогов и награждение
8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры
Конкурса.
8.2. Творческие работы победителей Конкурса будут направлены для
участия в областном конкурсе «Рукописная книга».
8.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ЦДТ.
IX. Координаторы Конкурса
9.1. Координаторы:
Байдина Елена Борисовна - заместитель директора
Новикова Наталья Васильевна - методист Ц ДТ
9.2. Справки по телефону: 4-19-44 Новикова Наталья Васильевна.

Приложение 1

Заявка на участие в XXIV муниципальном конкурсе
детского литературного творчества «Рукописная книга»
№

Территория, ФИО
Возраст,
название ОО, участника класс
<
адрес с
почтовым
индексом,
телефон

ФИО
руководителя

Номина
ЦИЯ,

тема

1.

Руководитель ОО

М.П.

____________________
Подпись

______________
ФИО

Приложение 2

Оформление титульного листа творческой работы
- территория;
- наименование образовательной организации
- название работы;
- имя и фамилия автора работы (полностью);
- возраст учащегося;
- класс;
- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога

Приложение 3

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Я (далее - законный представитель)
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(ф И 0 )

даю свое согласие организаторам XXIV областного конкурса детского литературного
творчества «Рукописная книга» (ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку
персональных данных
(ФИО участника)

на следующих условиях:
1.
Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в
целях организации и проведения XXIV областного конкурса детского литературного
творчества «Рукописная книга».
(наименование конкурса,
мероприятия)

2. Законный
представитель
дает
согласие
на
обработку
персональных
данных_____________________________________________ (ФИО участника), то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также
на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
3. Согласие на фото и видеосъемку с дальнейшим их использованием и размещением на
Интернет-ресурсах ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, СМИ; на передачу фото и
видео материалов, а также материалов в печатном и электронном виде третьим лицам
в случаях участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, осуществление
любых иных действий, которые необходимы или желаемы для достижения целей,
включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео
материалов.
4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.
14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
«

»
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г.

Подпись

ФИО

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»
1. Общие положения
1,1
Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее Конкурс) направлен на выявление, развитие и поддержку лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений.
1.2Конкурс организуется и проводится МБУДО «Центр детского
творчества.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: подготовка и обеспечение горизонтальных
коммуникаций между молодыми лидерами активно включенных в
общественную деятельность, для реализации значимых проектов и других
задач по развитию молодежной политики.
2.2 Задачами Конкурса являются:
- распространение и обмен успешными управленческими и социальными
практиками в рамках работы детских и молодёжных общественных
объединений региона;
- развитие системы менторства и
наставничества в детских и
молодёжных объединениях;
- создание условий для развития инновационных технологий
общественного
движения,
молодежной
политики,
воспитания
подрастающих поколений;
« "выработка у участников Конкурса таких качеств и навыков как
проактивность, решительность, креативность, ответственность.

3. Участники Конкурса
3.1 В Конкурсе могут принять участие лидеры детских и молодежных
общественных объединений, органов ученического самоуправления, чья
деятельность не противоречит существующему в Российской Федерации
законодательству.
Лидер общественного объединения ~ член детского или молодёжного
общественного объединения, участвующий в деятельности общественного

объединения в качестве инициатора, координатора проекта или иного
мероприятия.
3.2 Лидеры общественных объединений должны иметь стаж работы или опыт
участия в деятельности направляющего их на Конкурс общественного
объединения не менее 2 лет.
3.3 Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров для
участия в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям
государственной молодежной политики Российской Федерации.
3.4 Участники Конкурса делятся на группы:
3.4.1 «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет».
3.4.2 «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет».
4. Этапы проведения и процедура участия в Конкурсе
4.1 Конкурс проводится поэтапно.
4.1.1 Первый этап - районный (ноябрь - декабрь 2021 года);
4.1.2 Второй этап - региональный заочный (январь - февраль 2022 года);
4.1.3 Третий этап - региональный очный (март 2022 года).
4.2 Оргкомитет имеет право изменять сроки проведения всех этапов
Конкурса по своему усмотрению.
4.3 Регистрацию участников на районный и региональный этапы
рекомендуется осуществлять через автоматизированную информационную
систему «Молодежь России» (myrosmol.ru) (далее - АИС «Молодёжь
России»).
4.4 Районный этап проводится на основании положений, утвержденных
органами местного самоуправления. Требования к участникам должны
соответствовать требованиям, установленным данным Положением.
4.4.1 Конкурсные работы предоставляются до 15 декабря 2021 года на
электронную почту sdtsor@yandex.ru следующий пакет документов:
- пакет документов на участника муниципального этапа Конкурса согласно
пункту 4.5 настоящего Положения.
4.5 Для участия в Конкурсе участник должен предоставить следующий пакет
документов:
- анкету - заявку участника Конкурса (приложение 1);
ссылку из социальной сети ВКонтакте на видео-рассуждение
длительностью не более 90 секунд по теме, указанной в приложении 2;
- презентацию до 7 слайдов. Участнику необходимо рассказать о себе и
своем личном вкладе в деятельность детского/молодёжного общественного
объединения;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
4.6 Очный этап Конкурса включает 2 блока:
- Базовый блок;
- Вариативный блок.
4.6.1 Базовый блок очного этапа Конкурса включает в себя:
- творческая самопрезентация участника «Моё общественное объединение это мотор поколения»;

- выставка общественных объединений.
4.6.2 Вариативный блок предполагает проведение мастер-классов, решение
кейсови т.п.
4.7 Конкурсанты должны быть зарегистрированы на платформе АИС
«Молодежь России», и подать заявку на региональный этап Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века», а также быть подписчиками группы
Конкурса в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/liderxxi_56.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1 По итогам участия в финале определяются победители и призеры в
номинациях. В каждой группе определяется 1 победитель, 2 призера.
Работы победителей будут отправлены для участия в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Лидер 21 века»
Контактная информация: 4-19-44 Босова Наталья Александровна - методист
ЦЦТ

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
КОНКУРС

ЛИДЕР
' Ж

.

Ш

В

В

К

Анкета
^
участника муниципального конкурса
трейдеров и молодёжных общественных объединений

А

Сведения об участнике
Номинация
Фамилия
Имя
Отчество
Датарождения
Контактный номер телефона (рабочий, мобильный)
E-mail
Место работы (учебы, службы), должность
Образование, годыобучения
Аккаунты в социальных сетях (vk.com, instagram, twitter,
facebook)
Аккаунт в системе АИС Росмолодежь России
Сведения об общественном объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно Уставу или
другому регистрационному документу)
Статусучастника в объединении
Фактическийадресместонахожденияобъединения
Телефон (указать код субъекта Российской Федерации)
Факс
E-mail
Сайт
Руководитель (фамилия, имя, отчество)
Контактныйномертелефонаруководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении
(не менее 2 лет)
Датазаполнения
Личнаяподписьзаявителя

Комплекс заявочных документов прилагается.Приложение на
Руководитель общественной организации
/
М.П.

л. в 1 экз.

/

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данныхс целью
организации процесса моего участия в региональном этапе Конкурса.
Указанные персональные данные могут быть получены из любых официальных
документов и иных источников.
«
»
20
г.

Приложение 2

Перечень и критерии оценки
Конкурсных материалов муниципального этапа Всероссийского конкурса
лидеров детских и молодёжных общественных объединений
«Лидер XXI века»
№ п/п
1

2

Наименование критерия
Баллы
Видео-рассуждение на тему (одна на выбор):
1. «Перспективы развития детского и молодежного движения в
Оренбуржье»;
2. «Нужен ли лидер современному миру?»
1. Аргументированность высказываемой позиции,
до 10 б.
наличие примеров, их качество
2. Отражение личной позиции автора
до 6 б.
3. Подача информации (навыки публичного
до 6 б.
выступления, уверенность и заинтересованность
автора, соответствие требованиям оформления)
4. Техническое качество ролика (Монтаж не
до 3 б.
затянут. Картинка «не спешит» - зритель хорошо
понимает, что происходит в каждом кадре)
Примечание: наличие хештегов#ЛидерХХ1века #Лидер21века #рдш56
#фдо56 #молодежьоренбуржья
Презентация
1. Лаконичность и емкость преподносимой
до 9 б.
информации, эстетика подачи материала
2. Креативность идей и проектов, описываемых в
до 6 б.
презентации
3. Демонстрация уровня личной вовлеченности в
до 10 б.
деятельность общественного объединения
Общее количество баллов: 50

Приложение 3

Председателю Оренбургской областной
общественной организации «Федерация
детских организаций»
Е.Г. Ильиной
от
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного(й)
по
адресу:_____________________________

паспорт

серия
№

выдан

(наименование выдавшего органа и дата выдачи)

СОГЛАСИЕ
на обработку и распространение персональных данных
(фамилия, имя, отчество участника мероприятия или родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оренбургской областной
общественной
организации
«Федерация
детских
организаций»,
расположенной по адресу: Российская Федерация, 460000, г. Оренбург, ул.
Постникова, д. 26, на обработку и распространение персональных данных, а
именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, уничтожение данных, запрашиваемых
для участия в мероприятиях ОООО «Федерация детских организаций», а
также фото/видео съемку и размещение фотографий/видео в официальных
группах в социальных сетях организации и на информационных ресурсах
партнеров в личных интересах или моего сына / дочери (нужное
подчеркнуть):
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)

Настоящее согласие дается мной свободно, по своей воле, в своем
интересе и в интересах ребёнка. Данное согласие действует со дня его
подписания до дня отзыва его в письменной форме.

(подпись)

(расшифровка подписи)

