Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
14.05.2014 г. № 206
на ___________№________

Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление
в сфере образования

В рамках государственной программы Челябинской области
«Дети Южного Урала» на 2014–2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 334-П с 07 по 11
июля 2014 года состоится областной лагерь лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
(далее именуется – лагерь).
Организаторами лагеря являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
Место проведения лагеря: областной палаточный лагерь на оз. Тургояк,
Миасский городской округ.
В рамках лагеря состоится областной конкурс лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
(далее именуется – конкурс).
В конкурсе принимают участие лидеры и руководители детских и
молодежных общественных объединений, чья деятельность не противоречит
существующему в Российской Федерации законодательству в возрасте
от 11 до 30 лет (далее именуются – участники конкурса).
Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет по
адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Областной Центр дополнительного образования детей», 8(351)772-85-84,
электронный адрес: ocdod@mail.ru до 01 июня 2014 года заявку в
электронном виде (приложение 1).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) номинация «Лидер детского общественного объединения от 11 до
13 лет»;
2) номинация «Лидер детского/молодежного общественного
объединения от 14 до 18 лет»;
3) номинация «Лидер детского/молодежного общественного
объединения от 18 до 30 лет»;
4) номинация «Руководитель детского/молодежного общественного
объединения от 18 до 30 лет».

Конкурсная программа предполагает экспертную оценку в следующих
испытаниях:
1.
Творческая презентация «Из прошлого с опытом, с целями в
будущее…»:
конкурсанту
необходимо
подготовить
выступлениепрезентацию в форме театрализованного представления (регламент
выступления до 5 минут), а также баннер/стенд с описанием работы детского
или молодежного общественного объединения, которое он представляет
(формат баннера/стенда определяет сам участник).
Критерии оценки:
аргументированность и последовательность в изложении своей
гражданской позиции;
видение перспектив личностного развития;
отражение конкретной социально-значимой деятельности конкурсанта;
визуализация личных достижений участника в презентационных
материалах;
использование вербальных и невербальных приемов общения;
использование навыков публичного выступления;
оригинальный
подход
коммуникативных
и
организаторских
способностей конкурсанта.
2.
Конкурсное испытание «Защита проекта, разработанного в
рамках дорожной карты развития своего общественного объединения до 2020
года»: конкурсант защищает проект (реализованный или нереализованный),
разработанный в рамках развития своего общественного объединения,
регламент не более 5 минут на представление проекта и не более 3 минут для
ответов на вопросы экспертов и коллег.
Критерии оценки:
наличие стратегического мышления;
демонстрация уровня проектной культуры участников;
формирование осознанной потребности в саморазвитии и развитии
проекта;
личный вклад конкурсанта в проект;
логичность и аргументированность подачи материала;
аналитические навыки конкурсанта;
умение отстаивать собственную позицию.
3.
Конкурсное испытание «Открытая дискуссия»: открытое
обсуждение актуальной общественно значимой проблемы с участием
общественности в группах (количество участников в группе зависит от
количества участников конкурса). Конкретная проблема определяется в день
проведения дискуссии.
Критерии оценки:
способность к работе в рамках формата дискуссии;
способность к установлению связи с оппонентами и аудиторией;
убедительность в представлении собственной позиции;
демонстрация широты кругозора, способности ориентироваться в
вопросах государственной молодежной политики;
актуальность и аргументированность высказываемых идей для
практики (умение предложить вариант решения проблемы);
проявление толерантного отношения к иному мнению, позиции,
ответственность за сделанное высказывание;
владение техникой управления временем.

4.
Публичное выступление «Людей нашей страны объединяет…»:
конкурсантам необходимо подготовить публичное выступление –
рассуждение на тему «Людей нашей страны объединяет…». Регламент
выступления до 3 минут.
Критерии оценки:
степень воздействия на аудиторию;
культура публичного выступления участника конкурса;
масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы;
социальная значимость;
умение предъявить свою позицию.
5.
Конкурсное испытание «Мотивация»: конкурсанты должны
разрешить предложенную ситуацию, на практике представить пути решения.
Конкурсанты работают с участниками смены. Регламент защиты –
до 3 минут.
Критерии оценки:
оригинальность решения предложенной ситуации;
умение воздействовать на аудиторию;
эффективность решения предложенной ситуации;
результативность.
6.
Деловая игра «Дорожная карта – 2020: миссия выполнима»:
конкурсанты принимают участие в стратегической игре с элементами
дебатов и проектирования «Дорожная карта развития молодежных и детских
общественных объединений России до 2020 года. Миссия выполнима».
Критерии оценки:
общая культура и эрудиция участника конкурса;
глубина и оригинальность суждений;
умение доказать представленную позицию;
креативность, инновационность (наличие технологических или
социальных инноваций в предложенных идеях);
логичность разработанной концепции.
7.
Управленческая игра «Год культуры в России»: конкурсантам
необходимо разработать и провести на базе палаточного лагеря Тургояк
флешмоб , посвященный году Культуры в России.
Критерии оценки:
рациональность осуществляемых действий, отражающихся при
достижении цели;
умение вести дебаты;
логичность разработанной концепции;
личный вклад конкурсанта в проект;
логичность и аргументированность подачи материала;
аналитические навыки конкурсанта;
результативность.
Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82,
8 982 3337034 методист ГБОУ ДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей» Полозок Юлия Валентиновна.

Директор
Полозок Юлия Валентиновна, 8 (351) 773-62-82

В.П. Попов

Приложение 2
к письму
ГБОУДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей»
________№ ________
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных организаций «Лидер XXI века»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество участника
Номинация
Название общественного объединения
Телефон, e-mail участника
Образовательная организация (полностью)
Почтовый адрес, телефон образовательной организации

Руководитель муниципального
органа управления образованием
Подпись
Печать

