
Положение о X Конкурсе «Молодой лидер России» 

(XII смена 2020года, программа «Молодые лидеры России») 

1. Общие положения 

1.1. Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский детский центр „Океан“». 

1.2. Цель: развитие лидерского потенциала школьников. 

1.3. Задачи: 

– выявить и поддержать активных школьников как молодых лидеров России; 

– способствовать формированию позитивного имиджа лидера современного 

детского движения России; 

– организовать обмен опытом между участниками; 

– актуализировать ценность саморазвития молодёжи. 

2. Руководство конкурсом 

2.1. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет конкурса (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется учредителем конкурса из представителей 

государственных органов, учёных, руководителей общественных объединений и 

организаций, педагогов ВДЦ «Океан». 

2.2. Задачи Оргкомитета: 

– сформировать и утвердить состав экспертного совета конкурса; 

– разработать систему оценки конкурсантов, составить перечень номинаций; 

– составить список участников финала, программу конкурса, порядок 

награждения; 

– подготовить экспертную оценку программы конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение. 

3. Экспертный совет 

Для проведения конкурса «Молодой лидер России» создаётся экспертный совет. 

Членами экспертного совета могут быть представители региональных органов 

образования, молодёжной политики, различных творческих центров, общественных 

организации, а также педагоги и методисты ВДЦ «Океан». 

Экспертный совет выполняет следующие функции:  

− проводит экспертизу материалов конкурса;  

− оценивает участие конкурсантов в финальных испытаниях конкурса; 



− формирует список победителей по номинациям и передаёт его на 

утверждение в Оргкомитет; 

− проводит анализ результатов конкурса после его завершения и 

озвучивания результатов.  

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 

1-й этап – необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной 

системе «Путевка». Заполнить профиль, загрузить достижения и награды за последние 3 

года, соответствующие профилю конкурса. 

2-й этап – финальный. Проводится на базе ВДЦ «Океан». На данном этапе 

рассматриваются документы кандидатов (портфолио, сценарий мастер-класса, печатный 

вариант проекта, разработанного и реализованного конкурсантом, видеоматериал 

[рекомендован, но не обязателен] и проводятся конкурсные испытания (см. пункт 6 

положения). 

4.2. По прибытии в «Океан» конкурсанты сдают конкурсные материалы в Оргкомитет. 

Конкурсные испытания проходят на протяжении всей смены. Допускается участие 

команды-поддержки из числа школьников,  находящихся во время конкурса в 

Центре (в составе не более 15 человек). 

5. Содержание конкурса  

В программу конкурса включаются следующие испытания: 

– самопрезентация«Время действовать!» в форматевидеоролика; 

– презентация проекта, разработанного и реализованного 

конкурсантом самостоятельно (или в составе проектной группы, но с ведущей 

ролью в процессе работы над ним) для своего объединения, класса, 

образовательной организации; 

– конкурс игровых программ «Созвездие игры»; 

– испытание «Управление группой»; 

– творческий номер «Я – творческий»;  

– участие в дебатных выступлениях. 

6. Требования к конкурсным испытаниям 

6.1. Самопрезентация «Время действовать!». 

Цель: составить представление о конкурсанте. 

Видеоролик – набор видеофрагментов или цельный сюжет в любом жанре. 



Готовится в формате MP4. Последние секунды (не менее 3) должны содержать список 

использованных источников (автор песен, фотографий и т. п.). 

Хронометраж – 3-5 минуты. 

6.2. Презентация проекта, разработанного и реализованного 

конкурсантом самостоятельно (или в составе проектной группы, с 

ведущей ролью в процессе работы над ним) для своего объединения, 

класса, образовательной организации. 

Цель: продемонстрировать знание основ социального проектирования, 

компетенции проектной деятельности, раскрыть свой вклад в решение социальных 

проблем. 

Мультимедийная презентация должна включать сведения о проекте, авторство, 

описание проекта, результаты, отзывы о реализации. Регламент – до 5 минут. Социальный 

проект должен быть разработан и реализован в течение календарного 2019 – 2020 года.  

Знания конкурсантов в области социального проектирования выявляются в 

следующих конкурсных испытаниях: 

6.3. Конкурс игровых программ «Созвездие игры». 

Цель: реализация творческого потенциала. 

Конкурсант представляет игровую программу продолжительностью не более 10 

минут. Минимальное количество детей (подростков) на программе –15 человек, 

максимальное – 20 человек. 

Игровая программа может быть представлена как лично конкурсантом, так и с 

соведущим (но ведущую роль должен вести конкурсант). 

Для участия в конкурсе необходимо сдать в Оргкомитет сценарий конкурсной 

программы «Созвездие Игры» (сценарий должен быть рассчитан на участников старшего 

школьного возраста). Конкурсанты, не сдавшие сценарий, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Показ конкурсной программы сопровождается музыкальным оформлением (при 

использовании иностранной музыки ставится  «минус»), которое должно быть 

представлено на флеш-носителе. Возможно  использование музыкальных инструментов, 

которые конкурсант обеспечивает самостоятельно.  

Для демонстрации конкурсной программы предоставляется паркетный зал (с мини-

сценой), зона активного действия 3х5 м; оформление сценической площадки 

осуществляется группой поддержки конкурсанта за 10 минут до реализации конкурсной 

программы, в это время конкурсант может познакомиться и провести вводный 

инструктаж для участников программы. 



6.4. Испытание «Управление группой».  

Цель: продемонстрировать тактические, организационные, управленческие навыки 

в процессе заданной деятельности.  

Испытание не предполагает домашней подготовки, формат конкурса задается 

Оргкомитетом. На подготовку участнику дается 1 мин, на исполнение задания 2 мин.    

6.5. Творческий конкурс «Я – творческий».  

Цель: раскрыть творческий потенциал конкурсанта. 

В данном конкурсе оценивается креативность, зрелищность, широта мышления, 

артистизм. Допускается участие команды-поддержки,  но ведущая роль конкурсанта 

должна быть очевидна. Всё необходимое для выступления обеспечивается 

самостоятельно.  

Конкурс проводится в два этапа: первый – предварительный на базе Центра 

(просмотр в закрытом режиме Оргкомитетом). Лучшие номера по итогам этого тура 

включаются в концерт «Я – творческий», который является вторым этап данного 

испытания. 

Регламент – 3 минуты. 

Участник конкурса должен выбрать один из жанров: 

– хореография (индивидуальная, групповая); 

– вокал (а капелла,  соло, соло с хором или ансамблем); 

– актёрское мастерство (театральный этюд, мелодекламация, литературное 

чтение); 

– игра на музыкальных инструментах. 

6.6. Дебатные выступления. 

Данное испытание не подразумевает предварительной подготовки конкурсантов. 

Оценивается убедительная аргументация, умение грамотно оперировать конкретными 

фактами и примерами, логичное изложение материала, не привязанность спикеров к 

конспекту, грамотное владение речью, соблюдение временного регламента, удержание 

внимания аудитории. 

Оргкомитет вправе не допустить конкурсантов к участию в конкурсных 

испытаниях при несоответствии требованиям Положения. 

7. Оценка конкурсных испытаний 

Во время конкурсных испытаний оцениваются управленческие качества, 

проективные умения и навыки, мировоззренческая позиция, организаторские, творческие, 

коммуникативные, интеллектуальные способности участников.  

Подробные критерии конкурсных испытаний озвучиваются перед их проведением 



во избежание подготовки лидера-конкурсанта «по заданному критериями образцу». 

8. Порядок представления документов на Конкурс 

Для участия во втором этапе конкурса «Молодой лидер России» в ВДЦ «Океан» 

необходимо привезти и сдать в первые дни смены в Оргкомитет программы: 

– заявку на участие в Конкурсе с выпиской из протокола об участии 

конкурсанта в региональном конкурсе по лидерству от органа управления 

образованием и (или) молодёжной политикой субъекта РФ, заверенную 

печатью; 

– анкету участника. 

Все остальные документы (сценарий игровой программы, текстовый вариант 

проекта, видеоролик самопрезентации, сценарий творческого конкурса) сдаются в 

Оргкомитет по прибытии в «Океан». 

Требования к текстовым материалам: они должны быть расположены на одной 

стороне листа, напечатанные через полуторный межстрочный интервал, обычным 

шрифтом (не жирным, не курсивом) TimesNewRomanразмером 14. Поля: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 1,9 см; нумерация страниц – верхний колонтитул 

(справа). 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. По итогам конкурса определяется победитель (1-е место), призёры (2-е, 3-е места). 

Победитель и призёры награждаются медалями и дипломами конкурса. Все 

участники награждаются сертификатом участника конкурса. 

9.2. Специальные номинации могут быть предложены экспертным советом или 

Оргкомитетом конкурса. Остальные участники финала награждаются 

специальными дипломами конкурса. Награды вручаются после завершения 

конкурсных испытаний. 

 


