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В целях стимулирования общественно-полезной деятельности обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений и в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в апреле 2021 года городской конкурс лидеров ученического 

самоуправления и общественных объединений «Лидер: Live». 

2. Поручить организацию и проведение городского конкурса лидеров ученического 

самоуправления и общественных объединений «Лидер: Live» муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров». 

3. Утвердить положение о проведении городского конкурса лидеров ученического 

самоуправления и общественных объединений «Лидер: Live» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента            Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 
П Р И К А З  

02.04.2021 № 01-05/307 

О проведении городского конкурса 

лидеров ученического самоуправления 

и общественных объединений «Лидер: 

Live» 

 



  

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля 02.04.2021 №01-05/307 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса лидеров ученического самоуправления и  

общественных объединений 

«Лидер: Live» 

 

1. Общие положения 

Организатор конкурса лидеров ученического самоуправления и общественных 

объединений «Лидер: Live» (далее – конкурс) — муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров». 

Соорганизатор конкурса – МУСОПиМ «ЯГПЦ «Молодость» 

Учредитель конкуурса - департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

2. Цели и задачи конкурса:  

 Стимулирование общественно-полезной деятельности ярославской молодежи; 

 Выявление и поддержка активных молодых людей города Ярославля;  

 Создание условий для общения и обмена опытом между активистами города 

Ярославля. 

 

3. Участники мероприятия 

К участию в конкурсе приглашаются: 

- учащиеся муниципальных образовательных учреждений любого типа в возрасте 

14-17 лет включительно 

- представители детских и молодёжных общественных объединений  

- лидеры и активисты ученического самоуправления (статус не имеет значения) 

 

4. Сроки проведения и содержание конкурса: 

 

Все мероприятия проходят дистанционно, в онлайн-формате. 

 

План проведения конкурса: 

 

№ Этап Описание Дата и время 

1 Приём заявок  

 

Для участия необходимо подать 

электронную заявку с темой письма 

«Лидер: Live» по адресу young-

yar@yandex.ru.  

Заявка заполняется по установленной 

форме (см. Приложение 2) и портфолио 

в свободной форме в формате 

презентации (допустимые форматы: pdf, 

До 13.04.2021 

включительно 
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PowerPoint), в котором отражена 

общественная деятельность, достижения 

и жизненные принципы участника за 

последние 1-3 года.  

 

2 Образовательные 

онлайн-встречи 

 

Для удобства оповещения и 

коммуникации участников в социальной 

сети «ВКонтакте» будет создана общая 

беседа конкурсантов.  

 

Образовательный блок конкурса будет 

посвящён развитию навыков, важных 

для лидера и активиста: системное 

мышление, работа в команде, 

импровизация, креативность и т.д.  

 

В рамках конкурса будет создана 

возможность для общения и обмена 

опытом между участниками. 

 

17 и 18 апреля во 

внеучебное время 

3 Конкурсные 

испытания 

Задания на коммуникацию, 

креативность, умение быстро 

реагировать и генерировать идеи.  

 

17 и 18 апреля во 

внеучебное время 

4 Подведение 

итогов 

Выявление победителей, оповещение 

участников о результатах конкурса, 

рассылка электронных свидетельств и 

дипломов 

20-24 апреля 

 

5. Подведение итогов: 

Для проведения конкурса организаторами формируется жюри, которое: 

 проводит экспертизу материалов, направляемых на конкурс; 

 оценивает участие конкурсантов в мероприятиях конкурса;  

 принимает решение о победителях и призерах  конкурса.   

 

Итоги конкурса будут подведены с 20 по 24 апреля 2021 года, о результатах будет 

сообщено всем участникам дополнительно.  

Все участники получат электронные свидетельства, а победители – электронные 

дипломы. 

 

6. Контактная информация: 

8-920-104-62-88 – Борисова Дарья, заведующий отделом гражданского образования 

и поддержки социальных инициатив детей и молодёжи 

young-yar@yandex.ru – электронная почта. 
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В оргкомитет  

городского конкурса  

лидеров ученического 

самоуправления и общественных 

объединений «Лидер: Live» 

_____________________                

                  (ФИО) 

заявление. 

Прошу допустить меня к участию в городском конкурсе лидеров ученического 

самоуправления и общественных объединений «Лидер: Live».  

 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Образовательная организация, в которой 

обучается участник 

 

3.  Количество полных лет  

4.  Объединение или орган ученического 

самоуправления, который представляет 

участник 

 

5.  Статус участника в указанном объединении 

(при наличии) 

 

6.  Основные направления деятельности 

объединения, также можно перечислить 

конкретные мероприятия 

 

7.  Описание конкретной деятельности участника 

в рамках объединения за последние 1-3 года 

 

8.  Контактные данные участника: номер 

телефона, ссылка на страницу «ВКонтакте» 

 

9.  Данные наставника: ФИО, должность/статус, 

контактные данные (номер телефона, ссылка 

на страницу в соц.сети «ВКонтакте», адрес 

электронной почты) 

 

10.  Сайт (страница, группа) представляемого 

объединения в социальных сетях 

 

11.  Публикации об организации, мероприятиях, 

конкурсанте в средствах массовой 

информации, в социальных сетях и на других 

платформах сети в интернет-пространстве 
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие МОУ ДО «Дворец пионеров» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, а именно: на систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, передачу, уничтожение персональных данных. 

________                                 ____________             ______________________         

  (Дата)                          (Подпись участника)                  (Расшифровка подписи) 

 

Подпись ответственного за оформление заявки, печать (при наличии). 


