
 
 

 

 



2. Условия Конкурса 

3.1. Участник Конкурса передает организаторам Конкурса право на 

публичное использование всех данных о нем и не возражает против 

размещения своей конкурсной работы на официальном сайте организатора и 

учредителей Конкурса. 

3.2. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием с 

вышеприведёнными условиями. 

3.3. Конкурс проводится по  трем номинациям:  

          - Резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленного участником 

в свободной форме (объем не более 1,5 страниц, кегль 14, полуторный 

интервал, шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, 

сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул 

(справа). 

Критерии оценки: грамотно составлено, ориентировано на то, что участник 

конкурса показывает, что он способен выполнить задачи конкурса. 

- Тест «Лидер в Детском общественном движении». Тест содержит 

30 вопросов о деятельности детского общественного движения России в 20-

21 веке. Тест пройдет в письменной форме в ЦРТДиЮ «Звездный». 

- Защита проекта на тему «Работа клуба для подростков». 

Критерии оценки: 1) доступность подачи информации; 2) ораторское 

мастерство; 3) навыки публичного выступления, умение позиционировать 

себя и своё общественное объединение; 4) взаимодействие с залом; 5) 

продолжительность выступления не более 5 минут. 

Внимание! Соблюдение заявленного тайминга обязательно. Жюри имеет 

право остановить выступление при превышении заявленного времени 

выступления, предусмотренного настоящим Положением. 

Итоговая оценка формируется путём суммирования оценок всех членов 

жюри по всем критериям. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап – 06.10.2018 г. – 11.00-12.00 -   мастер-класс по ораторскому искусству. 

12.15- 13.15 -  мастер-класс по составлению резюме. 

II этап – 13.10.2018 г. – 11.00-12.00 – мастер-класс по развитию лидерских           

качеств. 

12.15 – 13.15 – мастер-класс «Секреты успешного проекта».                                     

III этап – 20.10.2018 г. 

11.00 -  презентация проектов «Работа клуба для подростков». 

4.2. Организационный взнос  - 100 руб. 



4.3. Для участия в  I этапе Конкурса необходимо подать заявку до  1 октября  

2018 года включительно в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» по адресу: ул. 

20 лет Победы, 44 по форме – (приложение 1) или на электронный адрес: 

crtdu1@mail.ru. 

4. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной 

комиссией. 

5.2. Участники конкурса получают сертификаты участников, победители и 

призёры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

5.3. Награждение победителей и призёров состоится 27 октября 2018 года  в 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» после публичных выступлений участников 

конкурса, в рамках муниципального сетевого проекта «ФАБРИКА ЗВЕЗД». 

Контактный телефон: 5-22-04, 5-15-48.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 
Заявка на участие   

в конкурсе «Лидер-2018», 

в рамках муниципального сетевого проекта «ФАБРИКА ЗВЁЗД» 

 

Фамилия, Имя 

участника 

(полностью)  

Наименование 

ОУ 

Класс 

(возраст) 

Необходимость 

мастер-класса 

(да/нет) 

Телефон, 

электронная 

почта  
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