
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 24.03.2022 № 187 

 

О проведении городского конкурса «Лидер 

21 века» для лидеров детских 

общественных объединений, первичных 

отделений РДШ, волонтерских отрядов и 

органов школьного самоуправления 

муниципальных образовательных  

учреждений Волгограда, посвященного 100-

летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И.Ленина (в дистанционном режиме) 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда на 2021/2022 учебный год, в целях выявления и 

поддержки творчески работающих лидеров детских общественных 

объединений, первичных отделений Российского движения школьников 

(далее – РДШ), волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда (далее – МОУ) 

п р и к а з ы в а ю: 

        1. Провести в дистанционном режиме с 01 по 15 апреля 2022 года 

городской конкурс «Лидер 21 века» для лидеров детских общественных 

объединений, первичных отделений РДШ, волонтерских отрядов и органов 

школьного самоуправления муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И.Ленина (далее – конкурс).  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении городского конкурса «Лидер 21 века» для 

лидеров детских общественных объединений, первичных отделений РДШ, 

волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления муниципальных 

образовательных  учреждений Волгограда, посвященного 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина (в дистанционном 

режиме) (прилагается).  

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского конкурса «Лидер 21 века» для лидеров детских общественных 

объединений, первичных отделений РДШ, волонтерских отрядов и органов 
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школьного самоуправления муниципальных образовательных  учреждений 

Волгограда, посвященного 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И.Ленина (в дистанционном режиме) (прилагается). 

2.3. Состав жюри городского конкурса «Лидер 21 века» для лидеров 

детских общественных объединений, первичных отделений РДШ, 

волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления муниципальных 

образовательных  учреждений Волгограда, посвященного 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина (в дистанционном 

режиме) (прилагается). 

3. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

начальника Тракторозаводского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда А.Б.Калинина, директора 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда» Е.А.Тибирькову.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента по образованию администрации Волгограда 

С.А.Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента                       И.А.Радченко
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Утвержден приказом 

департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 24.03.2022 № 187 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению городского конкурса 

«Лидер 21 века» для лидеров детских общественных объединений, первичных 

отделений РДШ, волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, посвященного 100-

летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина 

 (далее – оргкомитет) 

 

Пятаева Светлана Анатольевна, заместитель руководителя департамента по 

образованию администрации  Волгограда, председатель оргкомитета; 

Калинин Андрей Борисович, начальник Тракторозаводского 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда, заместитель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Слива Юлия Вячеславовна, ведущий специалист Тракторозаводского 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда (по согласованию); 

Маньшина Ирина Александровна, методист, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда», 

муниципальный куратор РДШ (по согласованию); 

Рудаева Светлана Викторовна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования департамента по образованию администрации 

Волгограда; 

Черкасова Ирина Сергеевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента по образованию администрации 

Волгограда; 

Тибирькова Елена Анатольевна, директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Тракторозаводского 

района Волгограда» (по согласованию). 
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Утвержден приказом 

департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 24.03.2022 № 187 

 

Состав жюри городского конкурса «Лидер 21 века»  

для лидеров детских общественных объединений, первичных отделений РДШ, 

волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, посвященного 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина 

 

Лыгина Татьяна Викторовна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования департамента по образованию администрации 

Волгограда, председатель жюри (по согласованию); 

Комисарова Екатерина Юрьевна, заместитель директора 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Волгоградской области «Центр «Славянка», (по согласованию). 

Члены жюри:  

Заяц Мария Владимировна, заместитель директора по методической 

поддержке, образовательным программам и внедрению новых дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО «ВГАПО» (по согласованию); 

Камышева Лариса Борисовна, учредитель и председатель Волгоградской 

региональной общественной детской организации «Созвездие талантов», автор 

и организатор популярных творческих проектов, сертифицированный 

независимый эксперт ФИРО по качеству программ организации и 

сопровождения развивающего детского отдыха (по согласованию);  

Мандрыкина Наталья Владимировна, региональный координатор 

всероссийского конкурса «Большая перемена» (по согласованию); 

Рубцова Наталья Николаевна, доцент кафедры педагогики и психологии 

начального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», кандидат психологических 

наук, Врио председателя регионального отделения ООГДЮО «РДШ» 

Волгоградской области, руководитель регионального детско-юношеского 

Совета Регионального отделения ООГДЮ «РДШ» Волгоградской области (по 

согласованию);  

Шачнева Анастасия Игорева, координатор РДШ Волгоградской области 

(по согласованию); 

Марченко Екатерина Андреевна, председатель Волгоградской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (по согласованию); 

Буланкова Наталья Алексеевна, руководитель гражданско-

патриотических и творческих программ Волгоградской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи», почетный работник сферы государственной молодежной политики 
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РФ (по согласованию); 

 

Гулай Галина Григорьевна, методист, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда», 

победитель регионального этапа международной ярмарки социально-

педагогических инноваций 2021(по согласованию); 

Орлова Ксения, победитель городского конкурса «Лидер 21 века» для 

лидеров детских общественных объединений, волонтерских отрядов и органов 

школьного самоуправления среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда 2021 года, лидер клуба детского 

актива «Лидер» муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда», 

представитель детского жюри (по согласованию). 
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 Утверждено приказом  

департамента по образованию 

администрации Волгограда  

от 24.03.2022 № 187 

 

Положение 

о проведении городского конкурса «Лидер 21 века» для лидеров детских 

общественных объединений, первичных отделений Российского движения 

школьников, волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления 

муниципальных образовательных учреждений Волгоград, 

посвященного 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И.Ленина 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, порядок организации и 

проведения конкурса «Лидер 21 века» для лидеров детских общественных 

объединений, первичных отделений Российского движения школьников 

(далее – РДШ), волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда,  посвященного    

100-летию Всесоюзной пионерской организации. В.И.Ленина (далее - конкурс). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – выявление и поддержка творчески работающих лидеров 

детских общественных объединений, первичных отделений РДШ 

волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда.  

Задачи конкурса: 

формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина 

Российской Федерации, активного включенного в процесс модернизации 

школы, района, города, страны;  

выявление, поощрение и сопровождение талантливых лидеров детских 

общественных объединений, волонтерских отрядов и органов школьного 

самоуправления; 

содействие в повышении эффективности и результативности деятельности 

лидеров;  

создание условий для развития инновационных технологий общественного 

детского и молодежного движения;  

стимулирование деятельности лидеров детского и молодёжного движения 

МОУ города Волгограда.  

объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

развития гражданского общества и укрепление разносторонних связей между 

детскими и молодёжными общественными объединениями.  
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3. Организаторы Конкурса 

Организаторами конкурса являются: 

департамент по образованию администрации Волгограда; 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда». 

 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются лидеры детских объединений 

различной направленности, первичных отделений РДШ, волонтерских отрядов 

и органов школьного самоуправления муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда: 

11 - 13 лет (средняя возрастная категория), 

14 – 17 лет (старшая возрастная категория). 

Лидер – активный член детского движения, который участвует в 

деятельности своего объединения, волонтерского отряда, школьного 

самоуправления в качестве инициатора, организатора проекта. 

 

5. Сроки проведения, этапы конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - заочный – с 28.03.2022 по 04.04.2022, 

Второй этап – очный финальный – с 11.04.2022 по 15.04.2022.  

 

6. Место и время проведения конкурса 

«Открытие Конкурса» (дистанционно) 11.04.2022 в 15.00 -  на платформе 

Google Meet (рассылка ссылки трансляции будет выслана на личную почту 

участника и членам жюри);  

«Мой социальный проект» (очно) 12.04.2022 с 10.00 – средняя возрастная 

категория, затем старшая возрастная категория (по графику выступления 

участников), в режиме офлайн (место проведения - муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Тракторозаводского 

района Волгограда); 

«Открой себя» импровизированное конкурсное испытание 

(дистанционно) 13.04.2022 с 15.00 на платформе Google Meet - согласно 

предварительной жеребьевке по возрастным категориям; 

подведение итогов (дистанционно) - 14.04.2022 – работа членов жюри на 

платформе Google Meet; 

«Торжественное закрытие Конкурса» - 15.04.2022 в 14.00 на базе МБУК 

«Дворец культуры ТЗР Волгограда». 

Для участия в Конкурсе участникам и членам жюри необходимо 

присоединиться в группу «Городской конкурс «Лидер 21 века» в социальной 

сети в ВК https://vk.com/lider21veka.gorod21, где будут размещены все 

конкурсные материалы участников, ссылки импровизированного конкурса, 

фото и видеоматериалы конкурса. 

https://vk.com/lider21veka.gorod21
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7. Документация конкурса 

Заявка на участие, анкета участника; согласие на обработку данных 

участника конкурса, фотография (портрет) участника в электронном виде 

представляются в оргкомитет до 28 марта 2022 г. по адресу: 400125, Волгоград, 

ул. Богомольца, д. 4а, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Тракторозаводского района 

Волгограда», Маньшиной Ирине Александровне (тел. 77-34-27), на 

электронную почту: KonkursDucTzr@yandex.ru (с пометкой «Лидер 21 века» 

для Маньшиной И.А.) 

В случае отсутствия заявки и документов в указанные сроки участник 

лишается права участия в конкурсе. 

 

8. Организация и руководство конкурсом 

8.1. Для подготовки и проведения конкурса формируется организационный 

комитет (далее - оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда. 

8.1.2. Оргкомитет: 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 

реализует план организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению конкурса; 

принимает заявки. 

8.1.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание и порядок проведения конкурса. Решения 

оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

списочного состава. Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы,  

возникающие по ходу данного мероприятия, и принимает решения, которые 

становятся окончательными. Решения оргкомитета оформляются протоколом. 

8.2. Состав жюри конкурса утверждается приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда. 

8.2.1. Жюри конкурса:  

определяет критерии оценки работ; 

анализирует и оценивает уровень подготовленности участников конкурса 

согласно критериям; 

определяет победителей конкурса. 

8.2.3. Жюри конкурса имеет право:  

распределять места среди участников согласно критериям, утвержденным 

Положением; 

присуждать не все места; 

присуждать специальные призы. 

8.2.4. В спорных вопросах решение принимается председателем жюри. 

Жюри оставляет за собой право вносить изменения в формулировки номинаций 

для награждения или утвердить новые по итогам конкурса. Решение жюри 

mailto:KonkursDucTzr@yandex.ru
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является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение оформляется 

протоколом. 

 

9. Требования по Конкурсу 

9.1. 1 этап конкурса (заочный) 

Документы для заочного этапа: 

«Портфолио участника» в электронном формате в формате Word и PDF; 

Портфолио лидера должно включать следующие разделы: 

- общая информация о конкурсанте: резюме, автобиография, жизненные 

планы на ближайшие 5 лет, фотография не менее 10х15 см; 

- авторские творческие работы и социальные проекты; 

- грамоты, дипломы, сертификаты. 

«Эссе»  

Темы: 

 «Пионер вчера – активист и лидер сегодня» (для 11 – 13 лет), 

 «Пионер – всегда пример!» (для 14 – 17 лет). 

Основные требования и рекомендации к написанию эссе: формат Word 

(для 14 – 17 лет), подготовленный участником в свободной форме (объем не 

более 1,5 страниц). Эссе по своему строению должно состоять из трёх частей: 

Введение 

Во введении – изложить суть проблемы, представить один –два тезиса, 

которые требуют доказательств. Предпочтительней остановиться на одном 

тезисе, требующем подтверждения или опровержения. 

Основная часть (привести аргументы, подтверждающие или 

опровергающие видение данной проблемы). Самая главная составляющая эссе. 

В этой части используется как можно больше таких слов как: по – моему 

мнению; я думаю, что; я согласен, не согласен с автором в том, что… Приведите 

аргументы, подтверждающие вашу позицию. Аргументы – это примеры, факты, 

явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный 

опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Для этого 

используйте другие литературные источники, телепередачи, которые вам 

удосужилось просмотреть по телевидению. Возможно, вы будете опираться на 

свой личный опыт. Самое главное здесь четко отстоять свою точку зрения. 

Использовать разговорную речь возможно, но слова-паразиты, сленг 

недопустимы. Так как эссе – это художественное сочинение-размышление, 

плюсом будет то, если вы будете задавать риторические вопросы. 

Заключение (сделать выводы) не менее важная часть эссе. В заключении 

необходимо прийти к определённым выводам, которые последуют после 

основной части. Основное требование к заключению: оно не должно носить 

чисто формальный характер. Читающий сочинение (эксперт конкурса) не 

должен сомневаться в его необходимости.  

 

«Публичное выступление «Образ современного лидера в моем 

объединении» 
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Публичное выступление предполагает ссылку на видеоролик выступления 

из социальной сети «Вконтакте» на тему «Образ современного лидера в моей 

организации (объединении, волонтерском отряде, школе и.д.)»: с личной 

странички (14–17 лет), со странички группы (сообщества) ДОО, школы, 

организации и т.д. (11-13 лет) с подписью хэштегов: #лидерXXIвека: 

#лидерXXIвекаТЗР, #ЛидерVlg.34  

Критерии оценивания публичного выступления:  

- вступление привлекает внимание слушателей, хочется узнать, что будет 

дальше; 

- речь правильно поставлена, понятна; 

- выступление яркое и выразительное; 

- высказывания оратора достоверные убедительные; 

- текст изложен логически правильно, подкреплен аргументами и фактами; 

- оратор отлично разбирается в теме, знает текст наизусть; 

- умение вести публичное выступление. 

 

Творческая самопрезентация: «Я – Лидер в своем детском объединении (в 

волонтерском отряде, в моей школе, в своей организации» (жанр выступления - 

на выбор участника). 

Рекомендации к самопрезентации: 

Материал содержит информацию о том, кем является конкурсант в 

общественном объединении его личный вклад в деятельность общественного 

объединения (уместно также освещение перспектив, успехов и достижений, 

демонстрирование разнообразия своих увлечений, участие в социальных 

проектах и др.). который отражает деятельность участника.) своего 

объединения, волонтерского отряда или школьного самоуправления (фото - 

материалы, грамоты, дипломы, кубки, материал о реализованных проектах, 

методические копилки и т.д.) 

Материал предполагает ссылку на видеоролик на своей страничке или 

страничке детского объединения, организации или образовательного 

учреждения в социальной сети в ВК с подписью хэштегов: #лидерXXIвека: 

#лидерXXIвекаТЗР, #ЛидерVlg.34 Формат .mp4 до 3 минут. Разрешается 

использование группы поддержки не более 3 человек. 

Критерии оценивания:  

- раскрытие основной темы,  

- полнота содержания,  

- логичность,  

- аргументированность,  

- оригинальность публичного выступления, 

- креативность подачи материала. 

 

«Мой социальный проект»  

Предварительно направить текст проекта (заочный этап) на электронную 

почту KonkursDucTzr@yandex.ru (с пометкой «Лидер 21 века» для Маньшиной 

И.А.), в котором конкурсант принимает непосредственное участие или был 

mailto:KonkursDucTzr@yandex.ru
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соавтором проекта, который был реализован не более 2х лет назад (объем не 

менее 5 страниц ФА4, шрифт 14) с приложениями: 

Направления деятельности социальных проектов:  

- гражданско–правовое направление (добровольческая деятельность, 

волонтёрская деятельность, туристско-краеведческая деятельность, воспитание 

культура безопасности детей и подростков). 

- личностное развитие (творческая деятельность, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий). 

- военно-патриотическое направление  

- информационно-медийное направление (создание школьных печатных 

изданий, блогерство, онлайн-взаимодействия и т.д).  

Текст всех документов должен быть напечатан через полуторный 

межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New 

Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, 

снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (справа). 

Представленные для участия в Конкурсе проекты оцениваются 

Экспертным советом по следующим критериям:  

- социальная значимость, актуальность и важность поставленных в проекте 

проблем (до 20 баллов); 

- высокий уровень разработок, содержащихся в представленном проекте 

(конкретность заявленных целей и задач, механизмов и средств достижения 

результатов) (до 10 баллов); 

- вовлеченность учащихся – творческая группа в разработку проекта (до 5 

баллов); 

- измеримость предполагаемых результатов проекта (наличие в заявке 

показателей: качественных и количественных, позволяющих оценить 

результаты проекта) (до 10 баллов); 

- адресная направленность и востребованность результатов деятельности 

по проекту конкретной аудиторией на местном уровне (до 5 баллов); 

- реалистичность сроков выполнения проекта (до 5 баллов); 

- наличие партнерских организаций, которые примут участие в реализации 

проекта (другие образовательные учреждения) (до 5 баллов); 

По итогам экспертизы проекта максимальная сумма баллов может 

составить 60 баллов. 

Регламент времени на защиту проекта – 5 минут ответы на вопросы членов 

жюри – 5 минут.  

Все фотоматериалы, видеоматериалы или ссылки на файлообменник или 

облачный сервис должны быть с открытым доступом.  

 

«Открой себя» импровизированное конкурсное испытание (дистанционно) 

13.04.2022г. с 15.00 на платформе Google Meet - согласно предварительной 

жеребьевке по возрастным категориям. В группе в ВК «Городской конкурс 

«Лидер 21 века» 05.04.2022 в 15.00 будут выставлены ссылки на детские 

художественные фильмы, которые нужно посмотреть для конкурса «Открой 

себя». 
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10. Подведение итогов конкурса и награждение 

По итогам конкурс члены жюри определяют трёх победителей в каждой 

возрастной группе (1, 2, 3 место), которые награждаются грамотами 

департамента по образованию администрации Волгограда и рекомендуются для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Лидер 21 века». 

Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников.  

По решению жюри отдельным участникам могут быть учреждены 

номинации: «Лучшее портфолио», «Лучшая визитка», «Лучший социальный 

проект». 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе «Лидер 21 века» для лидеров детских 

общественных объединений, первичных отделений РДШ, волонтерских 

отрядов и органов школьного самоуправления муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, посвященном 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина 

 
1.  Ф.И.О. участника 

(полностью)/ Название ДОО, 

волонтерского отряда, органа 

школьного самоуправления 

 

2.  Контактный телефон (-ы), 

email. 
 

3.  Статус участник в своем 

объединении 
 

4.  Образовательное учреждение  
5.  Ф.И.О. руководителя ДОО, 

волонтерского отряда, органа 

школьного самоуправления, 

должность 

 

6.  Контактный телефон (-ы), 

email. 
 

7.  Возрастная категория  
8.  Несколько слов об 

участнике, чем увлекается, 

награды в конкурсах, 

участие в конкурсах. 
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Приложение 2 

 
АНКЕТА  

участника городского конкурса 
«Лидер 21 века» для лидеров детских общественных объединений, 

волонтерских отрядов и органов школьного самоуправления муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, посвященного 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Результат участия в районном этапе конкурса 

(призер/победитель) 

 

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Контактный номер телефона   

E-MAIL  

Место учебы  

Сведения о награждении премией для 

поддержки талантливой молодежи 

 

Аккаунты в социальных сетях (vk.com, 

telegram) 

 

Увлечения:  

Сведения об общественном объединении, которое представляет 

участник 

Полное название объединения (согласно 

Уставу или другому регистрационному 

документу) 

 

Статус участника в объединении  

Фактический адрес местонахождения  

объединения (волонтерского отряда, 

организации, первичного отделения) 

 

Телефон (указать код субъекта РФ)  

E-MAIL  

Сайт образовательного учреждения или 

детского объединения волонтерского отряда, 

организации, первичного отделения 
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Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)  

Контактный номер телефона руководителя  

Стаж пребывания участника в общественном 

объединении (не менее 1 года) 

 

Дата заполнения  

Личная подпись заявителя  

  

 

*заполняется на каждого участника отдельно 

 

Дата 

 

Руководитель 

 

М.П. 

 

 
 

 

 


