
Приложение 

к приказу от 21.01.2021 №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском заочном конкурсе лидеров 

детских общественных объединений «Лидер года» 

 

1. Общие положения 
Городской заочный конкурс лидеров детских общественных объединений 

«Лидер года» (далее - Конкурс) направлен на выявление творчески работающих 

лидеров детских общественных объединений, их поддержку и поощрение. 

Конкурс проводится Управлением образования администрации города 

Шимановска. Организацией и проведением конкурса занимается муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества города Шимановска» 

2. Цели конкурса: 
- выявление социально активных молодых людей, имеющих опыт 

общественно полезной деятельности в составе общественных объединений; 

- поддержка инициатив детских общественных объединений по 

преобразованию социума, пропаганде позитивных ценностей; 

- формирование позитивного имиджа лидеров детских общественных 

объединений в обществе; 

- содействие лидерам детских общественных объединений в личностном 

росте в сфере молодежной политики. 

3. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие лидеры детских общественных 

объединений, учащиеся общеобразовательных школ города, учреждений 

дополнительного образования. Возрастная группа участников 14-18 лет (9-11 

классы). 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 25.01.2021 г.- 25.02.2021 г.  

 

5. Содержание конкурса 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25.02.2021 (до 17.00 часов) 

отправить на электронный адрес cdt.shimanovsk@yandex.ru с пометкой в теме 

письма «Лидер года», номер школы, следующие конкурсные материалы: 

 Видеоролик «Я Лидер» 

 

Требования к видеоролику: 

- продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты; 

- съёмка в горизонтальном положении; 

-формат .avi, .mpeg4; 

mailto:cdt.shimanovsk@yandex.ru


- разрешение не ниже 640х480. 

 

Критерии: 

- оригинальность; 

- актуальность и новизна; 

- эстетическое наполнение кадра; 

- отражение гражданской позиции; 

- доступность и понятность изложения. 

 Фото лидера и его команды (формат 16:9, 1080 по короткой стороне). 

 Анкету – заявку (Приложение 1) 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

- конкурсные материалы формируются участниками в папки, название которых 

должно содержать Ф.И. участника, номер школы; 

- все документы в папке должны быть подписаны; 

- конкурсные материалы направляются на конкурс заархивированными в 

форматах .rar, .zip. 

 

9. Определение и награждение победителей 

По итогам работы жюри победители Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Шимановска. Так же, путём on-

line голосования (по количеству набранных лайков) в социальной сети ВКонтакте 

на официальной странице РДШ Шимановск, которое продлится с 27.02.2021- 

01.03.2021 (до 21.00 местного времени), будет выбран победитель зрительских 

симпатий. Участникам Конкурса вручаются сертификаты. Жюри Конкурса имеет 

право учредить специальный приз за лучшую работу Конкурса. 

 

10. Жюри Конкурса 

Жюри подводит итоги Конкурса и определяет победителей. Его состав, 

порядок работы, система судейства утверждается организатором конкурса. 

Членами жюри могут быть представители организаторов конкурса, 

работники образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, 

представители общественных объединений, а также привлеченные эксперты 

(специалисты в сфере молодежной политики);  

 

 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться в МОАУ 

ДО ЦДТ по телефону 8 (41651)  2-15-05 (с 9.00 до 17.00 ч.; обед с 12.00 до 13.00 

ч.). 

Контактное лицо: педагог – организатор Косицына Ольга Евгеньевна. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета участника 

 

 

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения (полных лет) 

3. Место учебы, класс 

4. Детская, школьная, общественная организация (объединение)\ 

5. Контактная информация (телефон, эл. адрес и др.) 

6. Достижения 

7. Опыт участия в школах актива, профильных сменах, организации и 

проведения мероприятий, грамоты, достижения на городском, областном, 

Всероссийском, Международном уровне.  

8. Цель участия в конкурсе 

9. Дополнительная информация (увлечения и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества города 

Шимановска» 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных ребенка 

 

Я, __________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  
 

 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) _____ _____________, выдан ____________ 
     (серия, номер)                                                   (когда, кем)      

_____________________________________________________________________ 
(адрес) 

(далее «Ребенок»), муниципальному образовательному автономному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества города Шимановска» 

(юридический адрес: 676307, Амурская область, г. Шимановск  микрорайон 1, дом 

29) (далее МОАУ ДО ЦДТ),    для участия Ребенка в программах и мероприятиях, 

реализуемых в МОАУ ДО ЦДТ. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту 

проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 

(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 

сведения о состоянии здоровья. Участие Ребенка в интервью, фото-видеосъемке, а 

также редактирование и использование вышеуказанных фотографий и 

видеозаписей в некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение 

в сети Интернет и других средствах информации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, иным юридическим 

и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в 

программах и мероприятиях, реализуемых МОАУ ДО ЦДТ (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, 

имя, класс, город проживания. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего 

периода обучения в МОАУ ДО ЦДТ.  

 

Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество Ребенка, школа, класс, домашний адрес, 

дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о 

состоянии здоровья», МОАУ ДО ЦДТ не сможет организовать участие Ребенка в 

программах и мероприятиях, реализуемых в МОАУ ДО ЦДТ. 

_____________________________________________________________________  
     (фамилия, имя, отчество) 

 

 _____________________   ___________________ 
          (личная подпись)                                                (дата) 

 


