
                  АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                     СЛАНЦЕВСКИЙ  
        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
       ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                       
 
          КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ                                                          
 
               РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
                08.09.2016         №247-р 
                       г.Сланцы   
 
О проведении районного 
конкурса «Лидер года»,  
посвященного Году истории в Ленинградской области 
 
                  В соответствии с планом работы комитета образования администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
на 2016-2017 учебный год, в целях формирования активной гражданской позиции у 
школьников, выявления и поддержки одаренных обучающихся: 
 
1. Провести районный конкурс «Лидер года» в январе  – марте 2017 года. 
2.Утвердить: 
2.1. Положение о районном конкурсе  «Лидер года» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета районного конкурса «Лидер года» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри районного конкурса «Лидер года» (приложение 3). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить условия для участия 
обучающихся в районном конкурсе «Лидер года». 
4. Кудрявцевой Я.Ю., ведущему специалисту с образовательными организациями 
комитета образования, представить итоги конкурса к 01 апреля 2017 года. 
5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на Щербакову М.А., начальника 
отдела по работе с образовательными организациями. 
 
 
 
Председатель 
комитета  образования                                                                                              Н.Н.Цухлова 
 
Ознакомлена:                                                                                                        М.А.Щербакова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к  распоряжению комитета образования 
от       08.09.2016  №  247-р 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «Лидер года» 

 
I. Цели и задачи конкурса. 

1. Формирование у обучающихся инициативности, самостоятельности и способности к 
успешной социализации в обществе. 
2. Формирование и утверждение в подростковой среде активной гражданской позиции, 
социальных перспектив: здорового образа жизни, семейных ценностей, культуры, 
трудолюбия, патриотизма, нравственности, интереса к истории родного края. 
3. Пропаганда технологий, форм, методов и средств воспитания в общественной 
деятельности детей, подростков и молодежи. 

      4. Выявление и поддержка одаренных  детей. 
 

II. Участники конкурса. 
 Конкурс  проводится по двум возрастным категориям: 
1 категория -  обучающиеся  8-9 классов,  
2 категория – обучающиеся  10-11 классов. 
Участниками конкурса являются успешные обучающиеся, лидеры органов 
ученического  самоуправления или детских общественных объединений. 

 
III. Организация проведения конкурса. 

Конкурс проводится  в два этапа. 
 
I этап проходит в общеобразовательных  организациях с 11 января по 17 февраля 
2017 года. 
Форму и содержание I этапа конкурса каждая общеобразовательная организация 
определяет согласно  Положению о школьном  этапе конкурса «Лидер года». 
 
II этап проходит   с 27  февраля по  31  марта 2017 года среди обучающихся-
победителей I этапа (один участник от школы в 1-ой возрастной категории, один 
участник от школы во 2-ой возрастной категории). 
Заявки на участие во II этапе конкурса представляются в комитет образования в срок 
до 22 февраля 2017 года (приложение к Положению). 
 К заявке обязательно прилагаются: 
- представление  на обучающегося, отражающее  общественную и социально полезную 
деятельность участника конкурса, участие в органах ученического самоуправления, 
детских и молодежных общественных объединениях; 
-  фотография участника (в электронном формате). 

 
II этап конкурса для  обучающихся 1 возрастной категории  (8-9 кл.) проходит в 2 
тура. 
1 тур (отборочный) проходит  27 февраля 2017 года в форме конкурсных заданий, 
направленных на выявление лидерских качеств участников  и творческих 
способностей участников. 
По итогам отборочного тура во 2  тур конкурса конкурсное  жюри отбирает 5 
участников, набравших наибольшее количество баллов. 
 
2 тур проходит в марте 2017 года в форме выполнения конкурсных заданий: 



      1. «Самооценка» - домашнее задание (публичное выступление-визитка до 5 мин. 
      с применением м/м презентации или видеоролика (на диске и в бумажном варианте) 
      на тему: «Моя семья в истории Ленинградской области». 

2. Творческие  и интеллектуальные задания, направленные на выявление лидерских 
качеств, отношения молодежи к проблеме сохранения исторического наследия, 
повышения интереса к изучению истории родного края, повышения качества 
образования   (объявляются во время проведения конкурса). 
3. Конкурс проектно-исследовательской деятельности на тему: «История 
Ленинградской области в наших руках». 
Проблемы интереса к истории родного края, привлечения внимания населения к ее 
изучению, распространение краеведческих знаний, практическое участие в их 
сохранении.  
Домашнее задание по итогам проектно-исследовательской деятельности: выступление 
в любой творческой форме – до 7 мин. Допустимы  технические средства 
сопровождения (видеоролик, м/м презентация), участие группы поддержки.  

 
II этап конкурса для обучающихся 2  возрастной категории (10-11 кл.)  проходит  
в марте 2017 года. 
Участвуют все обучающиеся 10-11 классов ОО, подавшие заявки. 
Участники выполняют конкурсные задания: 

      1. «Самооценка» -  домашнее задание (публичное выступление-визитка до 5 мин. 
      с применением м/м презентации или видеоролика (на диске и в бумажном варианте) 
      на тему: «Личность в истории Ленинградской области – мой ориентир». 

2. Творческие задания, направленные на выявление лидерских качеств,  понимание 
потенциальной роли молодежи в сохранении и развитии истории региона; отношение 
молодежи  к проблемам общества: сохранение здоровья, нравственных ценностей 
(объявляются во время проведения конкурса). 
3. Конкурс проектно-исследовательской  деятельности на тему: «История 
Ленинградской области: от прошлого к будущему». 
История региона как отражение настоящего, взаимосвязь с будущим; перспективы 
исторического развития, культурного роста региона; будущее исторического наследия 
Ленинградской области. 
Домашнее задание по итогам проектно-исследовательской деятельности: выступление 
в любой творческой форме – до 7 мин.. Допустимы  технические средства 
сопровождения (видеоролик, м/м презентация), участие группы поддержки.  

 
Каждому участнику в двух возрастных категориях по результатам  выполнения 
конкурсных заданий членами жюри выставляется оценка по 5-бальной шкале. 
 
 

IV. Критерии оценок конкурса. 
1.Владение способами публичного выступления: 
- соответствие теме, 
- гражданская позиция, 
- культура выступления (способность грамотно изложить материал, мастерство 
владения ораторской речью, логическая связанность и аргументированность 
изложения), 
- доступность сообщения, 
- общая культура и эрудиция, 
- глубина и оригинальность суждений, 
- качество технического и художественного исполнения, 
- соблюдение временного регламента. 



2.Умение отстаивать и защищать собственную гражданскую позицию. 
3.Четкость, краткость, оригинальность ответов участника на заданные членами жюри 
вопросы 
4. Обладание лидерскими качествами, интеллектуальным кругозором и творческими 
способностями. 
 

V. Подведение итогов и награждение. 
1. Итоги подводятся членами жюри отдельно по каждому конкурсу и суммируются в 
общие баллы по каждому участнику. 
2. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются призовые 
места (1,2,3) в каждой возрастной категории отдельно. 
3. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами (1,2,3 степени) и 
денежной премией в размерах: 
- 1 возрастная категория   
1 место – 1000 руб. 
2 место – 900 руб. 
3 место – 800 руб. 
- 2 возрастная категория 
1 место – 1300 руб. 
2 место – 1200 руб. 
3 место – 1100 руб. 

      4. Все  участники конкурса награждаются ценными призами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 к  распоряжению комитета образования 
от 08.09.2016  № 247-р 

 
 

Состав 
оргкомитета по проведению районного конкурса «Лидер года»  

 
 

Председатель оргкомитета: 
Щербакова  М.А.. – начальник отдела по работе с образовательными организациями 
комитета образования. 
 

Члены оргкомитета: 
Кудрявцева Я.Ю. – ведущий специалист отдела по работе с образовательными 
организациями комитета образования, 
Варламова И.В. – директор МУДО «Сланцевский ДТ», 
Лошкарева Н.А. - директор МУДО «Сланцевский ЦИТ», 
Перфильева С.В. - заведующая отделом МУДО «Сланцевский ДТ» (по согласованию), 
Рык Г.Л. – педагог-организатор МОУ ДОД «Сланцевский ДТ» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к  распоряжению комитета образования 
от  08.09.2016  № 247-р 

 
 
 

Состав  
жюри районного конкурса «Лидер года» 

 
      Председатель жюри: 
Кудрявцева Я.Ю. – ведущий специалист  отдела по работе с образовательными 
организациями комитета образования. 
 
      Члены жюри: 
Крохичев М.С., заместитель директора по УВР  МУДО «Сланцевский ЦИТ» (по 
согласованию), 
Курова Н.В. –  заведующая   детской библиотекой  МКУК «Сланцевская центральная 
районная библиотека»  (по согласованию), 
Новикова Н.А.– член районного родительского совета при комитете образования 
 (по согласованию), 
- Ларионова Г.М., руководитель РМО учителей истории, обществознания, экономики, 
правоведения, учитель истории и обществознания МОУ «Сланцевская СОШ № 3» (по 
согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Председателю 
 оргкомитета районного конкурса «Лидер года» 

 
Директора МОУ «____________________________  

____________________________________________»   
Ф.И.О. 

 
 

Заявка 
на участие в районном конкурсе «Лидер года» 

 
Прошу включить в состав участников районного конкурса «Лидер года» следующих 
учащихся МОУ «__________________________________________________________»: 
 
1 возрастная группа: 
Ф.И.О., класс 
 

 
2 возрастная группа: 
Ф.И.О., класс 
 
 
 
 
 
 
Подпись руководителя:                                                            
 
М.П. 
 
дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 


