


 

 

Приложение 1 к Приказу от 26.10.2021 № 178 

 

Согласовано: 

Директор МБУ 

"Центр образовательной и музейной  

Деятельности" 

______________Т.Г. Трила 

Утверждаю: 

Заместитель начальника Управления 

 муниципальными учреждениями,  

начальник отдела образования                                                 

________________М.В.Дурновцева 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций Оханского городского округа 

«Следуй за лидером» в рамках развития РДШ 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

дистанционного конкурса «Следуй за лидером » среди учащихся 7,8,9,10,11 

классов общеобразовательных учреждений Оханского городского округа 

Пермского края (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы Оханского городского округа «Развитие социальной сферы и 

человеческого потенциала». 

Организатором Конкурса является Управление муниципальными 

учреждениями  администрации города Оханска и МБУ "Центр 

образовательной и музейной деятельности". 

Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса. 

Состав оргкомитета формируется и утверждается Организатором 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: стимулирование всестороннего развития личности и 

творчества учащихся. 

Основными задачами Конкурса являются: 

 стимулирование творческой и познавательной активности учащихся, 

направленной на расширение представлений о содержании 

интересующих профессий; 

 формирование заинтересованного отношения учащихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности; 

 активизация профессионального самоопределения подростков; 

 выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в очно-заочной форме. Участниками Конкурса 

могут быть учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 
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Оханского городского округа, являющиеся подписчиками группы "ДнеВник 

Успеха"  в социальной сети Вконтакте(далее – участники Конкурса).  

Основная тематика конкурса – выявление лидерских качеств. 

Сроки проведения конкурса: с 09.11.2021г. по 25.11.2021г. 

Муниципальный Конкурс включает 3 этапа: 

 

1 этап с 09.11.2021 г. по 15.11.2021 г. 

Каждая образовательная организация формирует команду 

обучающихся из 5 человек. Все участники команды регистрируются в 

социальной сети ВК,  группа "ДнеВник Успеха". Команде необходимо 

заполнить заявку (приложение 1) и записать видеоролик (обращение к 

должностному лицу с конкретными предложениями по организации 

усовершенствования образовательного процесса в школе будущего). 

Конкурсные материалы направляются на электронную почту 

chunareva.n@mail.ru. 

Технические условия первого этапа конкурса. 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами. 

Требования к видеоролику: 

 Формат видео: DVD, MPEG4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

 Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора (наименованием образовательной организации, 

название видеоролика, с общей длительностью видеоролика). 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

 В ролике могут быть использованы фотографии. 

 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику конкурса. 

Конкурсное задание оценивается путём онлайн-голосования. 

 

2 этап - Тесты способностей с 16.11.2021 г. по 24.11.2021 г. 

Каждому участнику команды необходимо будет индивидуально пройти 

онлайн-тестирование на определение уровня своих способностей.  

- вербальный тест - умение интерпретировать информацию, делать 

правильные выводы 

- числовой тест - способность анализировать числовую информацию, 

выполнять расчеты; 

- логический тест- оценка абстрактного мышления, умение решать 

логические задачи. 

mailto:chunareva.n@mail.ru
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Тест оценивается количеством правильных ответов. 

3 этап - Нетворкинг, 25.11.2021 г. 

Финальный этап, который предполагает создание и развитие сети 

полезных знакомств проходит в очном формате в МБУ " Оханском 

Культурно досуговом центре". 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов Конкурса проводится подсчётом суммы набранных 

баллов по итогам трех этапов. 

Подведение итогов Конкурса проводится оргкомитетом. Результаты 

будут озвучены 25.11.2021 г.  Победитель и призеры  Конкурса 

награждаются дипломами  и призами. Все участники Конкурса будут 

отмечены сертификатами. 

5. Финансирование Конкурса 

Организация и проведение Конкурса осуществляется за счёт средств 

муниципальной программы Оханского  городского округа"Развитие 

социальной сферы и человеческого потенциала». 

 

6. Состав оргкомитета Конкурса 

1. Половникова Надежда Александровна, начальник сектора по 

методической работе Управления муниципальными учреждениями 

администрации Оханского городского округа. 

2.МартюшеваАннаНиколаевна, главный специалист  по методической 

работе Управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа. 

3. Чунарева Анастасия Константиновна, главный специалист по ВР и 

ДО Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского 

городского округа. 

4. Шилова Юлия Сергеевна, главный специалист по общему 

образованию Управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа.  
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Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе "Следуй за лидером" 

(название ОУ) 

 

(ФИО руководителя) 

 

 

Название 

команды  

Ф.И.О 

участников  

Дата рождения  Презентация личности 

ребенка (3-4 

предложения) 

    

    

 

 


