
 
Положение 

о проведении областного этапа VI Республиканского смотра-конкурса 
«Лидер года 2020» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором областного этапа VI Республиканского      
смотра-конкурса «Лидер года 2020» (далее – конкурс) является главное 
управление по образованию Минского облисполкома и Минский 
областной Совет ОО «БРПО». 

1.2. Участники: лидеры детских и молодежных общественных 
объединений, органов ученического самоуправления, члены детских 
и молодежных советов/парламентов, представители городов, 
реализующих инициативу «Город, дружественный детям», – победители 
и  призеры районных (Жодинского городского) этапов конкурса 
в возрасте от  14 до 16 лет. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Выявление и распространение опыта успешной работы лидеров. 
2.2. Формирование в общественном и индивидуальном сознании 

позитивного образа юного лидера. 
2.3. Создание условий для самореализации молодежных лидеров. 
2.4. Содействие повышения престижа общественной деятельности 

детских организаций и общественного признания их вклада в развитие 
молодежной политики. 

2.5. Активизация работы лидеров детских и молодежных 
общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

 
3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Районный этап – с 10 февраля по 16 марта 2020 года. Проводится 
в районах Минской области и г. Жодино. 

3.2. Финал областного этапа – 30 марта 2020 года на базе 
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино». Принимают участие победители районного 
отборочного этапа. 

3.3. Республиканский этап – май 2020. Принимают участие 
победители областного этапа конкурса. 

 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Для подготовки и проведения конкурса создаются 

и утверждаются организационные комитеты (далее – оргкомитет), жюри 
соответствующего этапа. 



4.2. Организация и проведение каждого этапа конкурса 
осуществляется оргкомитетом соответствующего этапа, который 
на основании поданных документов утверждает состав участников. 

4.3. Функции оргкомитета: 
размещение информации о конкурсе на интернет ресурсах и в СМИ; 
формирование и утверждение состава жюри конкурса; 
создание равных условий для всех участников конкурса; 
сбор материалов участников конкурса в порядке, предусмотренном 

положением; 
проверка соответствия материалов участников конкурса 

требованиям данного положения; 
подведение итогов конкурса, организация награждения победителей 

конкурса.  
4.4. Для участия в областном этапе конкурса необходимо 

до  20 марта 2020 года предоставить в ГУО «Минский областной институт 
развития образования» (г. Минск, ул. П.Глебки, 88, каб.309, 
для Мороз Ю.С.) в электронном и печатном виде следующие документы 
и материалы:  

заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 
протокол заседания жюри отборочного этапа (районного, 
Жодинского городского), подписанный председателем жюри; 
анкеты участников конкурса (приложение 2); 
материалы конкурсных заданий. 
 

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ  
5.1. Конкурс включает следующие задания: 
видеоролик «Один день из жизни лидера» (заочный); 
самопрезентация «Я и мое объединение» (очный); 
защита социально-значимого проекта (очный/заочный). 
5.2. Видеоролик «Один день из жизни лидера»: 
В конкурсном задании предоставляется видеоролик участника, 

который содержит: 
приветствие (имя конкурсанта, информация об организации/ 

объединении, членом которой является конкурсант); 
краткое описание своих достижений, умений, навыков, информация 

о  семье, друзьях, хобби, увлечениях; 
какие вопросы и проблемы решает детское молодежное 

общественное объединение; 
примеры удачных проектов (краткое описание проектов, анализ 

результатов их реализации); 
советы лидера (лайфхаки), которые он использует в учебе, 

общественной и повседневной жизни для достижения целей.  



Критерии оценки: 
творческий подход к оформлению видеоролика;  
содержательность, логичность и грамотность представленного 

материала; 
значимость представленных социальных проектов, инициатив 

и  творческих работ; 
соблюдение временного регламента. 
Временной регламент – до 3 минут. 
5.3. Самопрезентация «Я и мое объединение»: 
В конкурсном задании представляется творческое выступление 

(презентация) участника, которое содержит: 
свое участие в работе детского и молодежного общественного 

объединения, органов ученического самоуправления;  
демонстрацию управленческих качеств в процессе деятельности;  
организацию работы по участию детей и молодежи в решении 

проблем, касающихся их жизни, их гражданской активности в обществе;  
свое мировоззрение и результаты своей деятельности.  
На сцене одновременно с конкурсантом допускается присутствие 

группы поддержки в количестве не более 5 человек.  
Критерии оценки:  
умение конкурсанта расположить к себе;  
ораторские и творческие способности; 
четкое формулирование целей, задач и результата деятельности; 
соблюдение временного регламента. 
Временной регламент – до 5 минут. 
5.4. Защита социально-значимого проекта:  
В конкурсном задании представляется краткое описание 

и  презентация (защита) социально-значимого проекта, разработанного 
и  реализованного самостоятельно или в составе проектной группы, 
но  с  ведущей ролью в процессе работы над ним для работы 
общественного объединения/организации и т.д. 

Критерии оценки:  
знание основ социального проектирования;  
четкая формулировка целей и задач;  
социальная значимость результатов и эффективность реализации 

проекта;  
оформление и содержание мультимедийного и/или другого 

презентационного сопровождения; 
соблюдение временного регламента. 
Временной регламент – до 5 минут. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 



6.1. Жюри отборочных этапов и финала конкурса определяет 
победителей. 

6.2. Победители областного этапа конкурса награждаются 
дипломами главного управления по образованию Минского 
облисполкома. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование конкурса осуществляется за счет собственных 

средств организаторов, а также иных денежных средств, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


