
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

«Активист нового поколения» 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель: создание условий для развития лидерских качеств и творческих 

способностей обучающихся общеобразовательных учреждений для успешной 

самореализации в школьном активе. 

1.2. Задачи: 

- развитие лидерских, организаторских качеств личности и творческого потенциала 

участников конкурса; 

- создание ситуации успеха, способствующей личностному росту каждого участника 

конкурса; 

- расширение круга общения и взаимодействия между представителями ученических 

органов соуправления. 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредитель – Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (далее по тексту УОиДО). 

2.2. Организатор – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» (далее по тексту МБУ ДО «СОЦ»). 

3. Члены оргкомитета 

3.1. Члены оргкомитета: 

Бочкарева Т.А. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

УОиДО; 

Мыльникова А. С. – главный специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования УОиДО; 

Клевцов М.В. – директор МБУ ДО «СОЦ»; 

Горбачёва Е.В. – заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

Карпухина Е.В.– заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право:  
- формировать состав жюри; 

- поощрять участников городского конкурса «Активист нового поколения» (далее по 

тексту Конкурс) специальными номинациями;  

- изменять условия проведения;  
- назначать штрафные баллы за нарушения условий настоящего положения. 

- изменять условия данного положения (сроки проведения, критерии оценивания и 

т.д.) 

-  
4. Участники 

В Конкурсе принимает участие один представитель от общеобразовательного 

учреждения (далее по тексту ОУ) из числа обучающихся    7-8-х классов, желающий 

стать участником школьного актива.  

 

5. Сроки и условия проведения 

5.1. Сроки и место проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в течение учебного года поэтапно на базах ОУ и МБУ ДО 

«СОЦ» (ул. Мира, д. 3).  

Церемония награждения победителей Конкурса состоится в мае 2021 на базе 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры» 



 

(далее по тексту МБУК «ГЦК») по адресу: ул. Орджоникидзе, д.15 (дата и время 

проведения будут сообщены дополнительно).  

5.2. Основные этапы Конкурса: 

Организационный этап проводится дистанционно до 11.09.2020. На данном 

этапе будет организован чат для участников конкурса (в приложении WhatsApp), 

которым необходимо подать заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) на 

электронную почту sots-2020@mail.ru с обязательным указанием в теме письма 

названия конкурса, а в самом письме - общеобразовательного учреждения (при 

некорректном оформлении письма заявка не принимается). 

1 этап – «Модульная школа «Перспектива» проводится с 21.09.2020 – 

30.10.2020. 

Для успешной подготовки к участию в Конкурсе и прохождению во 2-й этап 

участникам необходимо пройти онлайн-обучение в городской модульной школе 

«Перспектива» по следующим модулям: 

• «Я – гражданин» – формирование социальной активности и гражданской позиции 

обучающихся, собственного образа (имиджа) гражданина РФ; 

•  «Я – активист» – развитие лидерских качеств, организационных навыков; 

• «Я – созидатель» – изучение основ организации и проведения различных 

мероприятий, реализации социально значимых акций и проектов. 

Обучение в модульной школе будет проходить в онлайн-формате (ссылки на 

обучающий курс и итоговые тесты будут представлены в чате участников модульной 

школы). 

По итогу прохождения всех модулей участники получат сертификат об 

окончании курса обучения. Наличие данного сертификата является основанием для 

участия конкурсанта во 2-м этапе. 

2 этап – «Я – активист будущего» проводится с 02.11.2020 – 14.12.2021 и 

состоит из следующих заданий: 

1. С целью применения полученных знаний в модульной школе «Перспектива», 

конкурсант весь период 2-го этапа проходит практику в ученическом активе своего 

ОУ, реализуя разноплановую деятельность, а также в обязательном порядке 

разрабатывает, организует и проводит мероприятие на тему здорового образа жизни (в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и соблюдением техники 

безопасности). 

2. Конкурсант подготавливает портфолио в электронном виде, содержащее: 

- информацию об участнике Конкурса (Ф.И.О., дата рождения, возраст, место учебы 

(ОУ, класс), контактную информацию (мобильный телефон, электронная почта)); 

- рекомендацию-отзыв от лидера ученического актива общеобразовательного 

учреждения по итогам прохождения практики конкурсантом (Приложение 2); 

- описание результатов деятельности (Приложение 3) и копии наградных документов 

за последние 2 года. 

3. Участник создает фотоколлаж, отражающий его деятельность в период 

прохождения практики в школьном активе, и аннотацию к нему (не более 1 страницы 

формата А4), раскрывающую: 

− личный вклад конкурсанта при подготовке и проведении каждого мероприятия, 

акции или проекта; 

− выполняемые роли и обязанности участника; 

− степень реализации поставленных целей и задач; 

− выводы по итогам проведения мероприятий, акций и проектов; 
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− возникшие затруднения во время прохождения практики (при наличии). 

4. Участник создает промо-ролик на тему «Я – активист нового поколения» от 1 

до 3 минут, который должен отвечать заданным критериям: 

- самопрезентация (изложение своей личностной позиции – почему именно он достоин 

стать активистом нового поколения);  

- информативность (четкое изложение целей и задач, представление своих 

достижений);  

- культура речи (грамотность, лаконичность, доступность); 

- творческий подход (артистичность, креативность). 

По итогам 2-го этапа участники направляют в электронном виде: 

- оформленное портфолио (формат страницы – А-4; правое поле – 3 см; левое, нижнее 

и верхнее поля – 2 см; шрифт TimesNewRoman, кегель – 14; межстрочный интервал – 

1,15.); 

- фотоколлаж (в формате *.jpeg или *.jpg, разрешением не менее 300 dpi); 

- аннотацию к фотоколлажу (формат страницы – А-4; правое поле – 3 см; левое, 

нижнее и верхнее поля – 1,5 см; шрифт TimesNewRoman, кегель – 14; межстрочный 

интервал – 1,15.); 

- промо-ролик (формат видео *.mp4). 

Работы отправляются на электронную почту sots-2020@mail.ru с обязательным 

указанием в теме письма названия конкурса, а в самом письме – 

общеобразовательного учреждения (при некорректном оформлении письма работа не 

принимается). 

 Телефон для справок 46-88-06, педагог-организатор Криволутских Елизавета 

Анатольевна. 

По результатам 2-го этапа «Я – активист будущего» будут отобраны 10 

конкурсантов, для участия в 3 этапе Конкурса. 

3 этап – «Активист в деле» проводится 19.02.2021 на базе МБУ ДО «СОЦ». 

В рамках 3-го этапа участники смогут проявить свои лидерские и 

организаторские навыки, выполняя импровизационные задания на интерактивных 

площадках. 

На одной из площадок конкурсанты должны очно представить свой опыт 

разработки и организации мероприятия на тему здорового образа жизни, проводимого 

во время практики в ученическом активе своего ОУ. Время выступления не более 3 

минут.  

Критерии оценивания: 

- содержательность материала; 

- сценическая культура, четкость, лаконичность и доступность подачи информации; 

- умение конкурсанта вести диалог (отвечать на вопросы других участников и членов 

жюри); 

- использование презентационных и раздаточных материалов, разнообразных 

художественных средств. 

   

Внимание! Материалы (аудио, видео и т.д.), необходимые для выступления, 

предоставлять заранее и только на свободных от другой информации USB-флеш-

накопителях! 

В целях соблюдения техники безопасности всем представителям 

общеобразовательных учреждений запрещается использование на мероприятии 

хлопушек, пиротехники и т.д. 

За нарушение условий настоящего положения предусмотрены штрафные баллы. 
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6. Награждение победителей 

Победители, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

дипломами и памятными подарками на церемонии награждения победителей 

Конкурса. 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  

«Активист нового поколения»  

 

МБ(А)ОУ «____________ №_____» 

Ф.И.О. участника, класс_____________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Заместитель директора по ВР (Ф.И.О.)_________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________  

Старший вожатый (Ф.И.О.) ___________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________  

 

 

 

Директор ОУ       Подпись 

МП 

 



 

 

Приложение 2 

 

Рекомендация-отзыв  

по итогам практической деятельности  

ФИО___________________________,МБ(А)ОУ «_________ №___» класс_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидер ученического актива      (ФИО)подпись 

 

 

*Рекомендация пишется в свободной форме. Лидер актива указывает навыки и качества 

личности, проявленные конкурсантом за время практики в активе ОУ, мероприятия в 

которых он принимал участие и т.д.



 

 

Приложение 3 

 

Описание результатов деятельности конкурсанта 

за последние 2 года обучения, участие в общественно-значимой деятельности 

 

Информация о 

конкурсанте 

Название и 

форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Роль конкурсанта в 

мероприятиях 

Полученный 

результат 

Ф.И.О.     

    

    

    

    

    

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе      


