
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI Республиканского 
смотра-конкурса  
«Лидер года 2020»,  
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и  Году 
малой родины  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Инструкцией о 

порядке проведения республиканских мероприятий учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи с участием обучающихся, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 06.07.2011 № 59. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

заключительного этапа VI Республиканского смотра-конкурса «Лидер года 

2020» (далее – конкурс), требования к участникам и работам, порядок их 

предоставления, сроки проведения конкурса.  

1.3. Организаторами конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Соорганизаторы конкурса: ОО «Белорусский республиканский союз 

молодежи», РСОО «БКМО», ОО «Белорусская республиканская 

пионерская организация», РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» при информационной поддержке газеты «Переходный 

возраст», «Зорька», «Знамя юности». 

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

https://nchtdm.by/ и на молодежном портале http://moladz.by/. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения 

опыта успешной работы лидеров,формирования в общественном и 

индивидуальном сознании позитивного образа юного лидераи направлен на 

решение следующих задач: 

- создать условия для самореализации молодежных лидеров; 

- содействовать повышению престижа общественной 

деятельности детских организаций и общественного признания их вклада                                                

в развитие молодежной политики, формирование гражданского общества; 

- активизировать работу лидеров детских и молодежных 

общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

 

https://nchtdm.by/
http://moladz.by/


3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками конкурса являются лидеры детских и молодежных 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, члены 

детских и молодежных советов/парламентов,представители городов, 

реализующих инициативу «Город, дружественный детям», – победители (I 

место) и призеры (IIи III места) областных и Минского городского этапов 

конкурса (по 3 представителя от каждого региона, г. Минска). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

первый отборочный – районный (городской); 

второй отборочный – областной (Минский городской); 

заключительный – республиканский (далее – финал).Финал конкурса 

состоится в мае 2020 года в г. Пинске в рамках Национального детского 

форума. Программа мероприятия будет направлена дополнительно.  

4.2. Для организации и проведения всех этапов конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

4.3. Функции оргкомитета: 

размещение информации о конкурсе на интернет ресурсахив 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 финале конкурса областными и Минским 

городским оргкомитетами предоставляются следующие 

материалыв республиканский оргкомитет: 

заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

протокол заседания жюри отборочного этапа (областного/Минского 

городского) конкурса, подписанный председателем жюри; 

анкеты участников конкурса (приложение 2); 

материалы конкурсных заданий. 

4.5. Документы и материалы для участия в финале конкурса 

предоставляются областными и Минским городским оргкомитетами 

на бумажном и электронных носителях до 20 апреля 2020 года по адресу: 

220030, г. Минск, ул. Фабрициуса, 5(Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи, отдел по работе с молодежью, каб. 302), на 

электронную почту dmoo@tut.by(с пометкой «Лидер года 2020»).  

mailto:dmoo@tut.by


4.6. Консультация по вопросам подготовки, участия, оформления 

конкурсных материалов проводятся по телефону 8 (017) 360 03 54. 

 

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; 

представление лидерских и организаторских качеств; 

соблюдение временного регламента. 

Временной регламент – до 3 минут. 

5.3. Самопрезентация «Я и мое объединение»: 

В конкурсном задании представляетсятворческое выступление 

(презентация) участника, которое содержит: 

свое участие в работе детского и молодежного общественного 

объединения, органов ученического самоуправления;  

демонстрацию организаторских 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:  



четкое формулирование целей, задач и результатов деятельности 

объединения и конкурсанта в нём; 

лидерские качества конкурсанта; 

раскрытие личности конкурсанта; 

яркость и эмоциональность выступления; 

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:  

четкое обозначение целевой группы, на которую рассчитан данный 

социальный проект; 

актуальность и обоснование значимости проблемы; 

конкретность в формулировке целей и задач; 

проблемность и содержательность проекта;  

описание преимуществ выбранного метода решения проблемы; 

полнота информации о реализации проекта; 

новизна проекта; 

эффективность и социальная значимость реализации проекта;  

композиционная стройность, логичность изложения и наглядность 

презентации проекта; 

креативность в оформлении мультимедийного и/или другого 

презентационного сопровождения; 

Временной регламент– до 5 минут. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Жюри смотра-конкурса определяет победителя (I место) 

и призеров (II, III место), которые награждаются соответствующими 

дипломами Министерства образования Республики Беларусь и призами 

организаторов смотра-конкурса. 

Жюри оставляет за собой право награждения участников 

специальными призами. 

6.2. Детские и молодежные общественные объединения, 

организации имеют право дополнительно учредить призы и дипломы в 

отдельных конкурсных заданиях. 



Приложение 1 

 
Республиканский оргкомитет 
заключительного этапа  
VIРеспубликанского смотра- 
конкурса «Лидер года 2020»  

 

 

Заявка на участие 

 

(главное управление образования облисполкома/комитет по 

образованию Мингорисполкома) 

 

направляет для участия в заключительном этапе VI Республиканского 

смотра-конкурса «Лидер года 2020» победителя и призеров 

областного/Минского городского этапа в количестве 3 человек. Из них: 

мальчики – ___, девочки – ___. 

Сопровождающий взрослый: Ф.И.О., должность (полностью). 

Приложение: на ___ стр., на ___ диске/дисках. 

С условиями заключительного этапа VI Республиканского смотра-

конкурса «Лидер года 2020» ознакомлены и согласны. 

 

_______________   _____________  _________________ 
(должность)    (подпись, место для печати)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АНКЕТА 

участника заключительного этапа VI Республиканского смотра-конкурса 

«Лидер года 2020» 

Сведения о конкурсанте 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения полных 

лет 

  

Домашний адрес (индекс)  

Домашний телефон  

(код города) 

 

Мобильный телефон  

(код оператора) 

 

Место учебы, класс 

(полное название учреждения 

образования) 

 

Организация, объединение, 

орган самоуправления, 

представляемый 

конкурсантом 

 

Общественная нагрузка  

Ссылка на аккаунт в 

социальной сети  

 

Кредо лидера  

Подпись  

 


