
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

11 марта 2022 года                                        № 136 
 

Об участии в районном конкурсе «Лидер Созвездия - 2022»  

РДМОО «Созвездие планет» 
        
 Согласно Плану деятельности Координационно-аналитического центра 

образовательных организаций Веселовского района, на 2021-2022 учебный год (РДМОО 

«Созвездие планет»), в целях активизации деятельности лидеров школьных детских 

объединений Веселовского района, 29 марта 2022 года состоится районный конкурс 

«Лидер Созвездия - 2022».  

 На основании вышеизложенного,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс «Лидер Созвездия – 2022» районной детско-молодежной 

общественной организации «Созвездие планет» 29 марта 2022г. в 09.30 час на базе 

МБУК «Веселовский СДК». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении районного  конкурса «Лидер Созвездия – 2022» 

(приложение №1); 

2.2. Состав Оргкомитета с правами жюри по подготовке и проведению районного 

конкурса  «Лидер Созвездия – 2022»  (приложение №2). 

3. Координационно-аналитическому центру общеобразовательных организаций 

Весёловского района (директор МБУ ДО Веселовский ЦТ Лямкина  Г.А.): 

3.1. Организовать проведение районного конкурса «Лидер Созвездия – 2022»  согласно 

Положению. 

3.2. Оказать информационно разъяснительную и методическую помощь в подготовке к 

конкурсу «Лидер Созвездия – 2022»; 

3.3. По итогам районного конкурса «Лидер Созвездия – 2022» подготовить аналитический 

материал и разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4.  Директорам общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие обучающихся в районном конкурсе «Лидер Созвездия – 2022»  

29 марта 2022 г.  

4.2.Предоставить в срок до 25 марта 2022г.  

- заявку на участие в районном конкурсе «Лидер Созвездия – 2022» согласно гугл форме: 

https://docs.google.com/document/d/1PHgD0jlStJZrXOUyDq4u9iTn7SLMGggOwbc6kSO8r5I/

edit?usp=sharing  

- фото участника на адрес эл.почты: moucdt@yandex.ru методисту МБУ ДО Веселовский 

ЦТ Хаинской Ольге Викторовне с пометкой («Лидер Созвездия»); 

4.3. Назначить ответственного за сохранность жизни и здоровья детей в пути следования и 

во время проведения районного конкурса «Лидер Созвездия – 2022». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района                                            Т.В. Олексюк 
 

С приказом ознакомлены: 
1.Бодряга Л.В. 

2.Байрамова Н.Н. 

3.Цехмистренко М.Н.  

4.Вандюк О.Г.   
5.Ермакова И.П. 

6.Ульяненко Г.Н. 

7.Порядная Е.А. 
8.Ибрагимов К.Р. 

9.и.о. Алексанян Л.Е.  

 

10.Курица Н.А. 

11.Леонов Е.В. 

12.Четина Г.В. 

13.Форопонова О.Ю. 
14.Евдокимова Г.Ф. 

15.Лямкина Г.А. 

 

https://docs.google.com/document/d/1PHgD0jlStJZrXOUyDq4u9iTn7SLMGggOwbc6kSO8r5I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PHgD0jlStJZrXOUyDq4u9iTn7SLMGggOwbc6kSO8r5I/edit?usp=sharing
mailto:moucdt@yandex.ru


                                                                              

 Приложение №1 

    к приказу Отдела образования  

                                                                          от 11.03.2022г. №136   

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Лидер Созвездия – 2022»   

РДМОО «Созвездие планет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения районного 

конкурса «Лидер Созвездия - 2022» РДМОО «Созвездие планет» (далее – Конкурс);  

1.2. Организаторами Конкурса являются: Координационно-аналитический центр 

образовательных организаций Веселовского района (РДМОО «Созвездие планет») при 

поддержке Комитета по молодежной политике Администрации Веселовского района, 

Отдела образования Администрации Веселовского района. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: активизация деятельности лидеров школьных детских объединений 

Веселовского района.  

2.2. Задачи:  

- выявление, поощрение и сопровождение талантливых лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений, содействие в повышении авторитета 

общественной деятельности в детской и молодежной среде;  

- создание условий для развития инновационных технологий общественного 

движения, молодежной политики, воспитания молодых граждан России;  

- стимулирование деятельности детских и молодежных школьных общественных 

объединений Веселовского района;  

- выявление, оценка и распространение успешного опыта управленческой 

деятельности в общественном движении, передового опыта деятельности общественных 

объединений, новых подходов в теории и практике общественного движения. 

 

3. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Веселовского района в возрасте 14 - 18 лет 

(включительно): лидеры школьных детских объединений; авторы реализованных 

социальных проектов, добровольцы (волонтёры), активисты ученического 

самоуправления, чья деятельность не противоречит действующему законодательству. 

Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и руководителей 

для участия в конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям 

молодёжной политики в Ростовской области. 

3.2. Каждый участник должен иметь бейджик с указанием фамилии, имени, названия 

планеты. 

3.3. Заявку на участие в Конкурсе необходимо предоставить до 25 марта 2022 года 

согласно гугл форме: 

https://docs.google.com/document/d/1PHgD0jlStJZrXOUyDq4u9iTn7SLMGggOwbc6kSO

8r5I/edit?usp=sharing  

3.4. Конкурс состоится 29 марта 2022 года. Время проведения - 09.30 час. Место 

проведения - МБУК «Веселовский СДК». 

3.5. Регистрация участников с 8.30 час. до 9.00 час. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1. Конкурс проводится в 1 тур: 

Очный: 

1. Визитка-презентация «Лидер и его команда». Конкурсант представляет себя и свою 

команду, раскрывает индивидуальные особенности посредством представления своих 

достижений, интересов, увлечений, достижений своей организации и свой личностный 

вклад в жизнь своей планеты, подчеркнув свою уникальность.   

https://docs.google.com/document/d/1PHgD0jlStJZrXOUyDq4u9iTn7SLMGggOwbc6kSO8r5I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PHgD0jlStJZrXOUyDq4u9iTn7SLMGggOwbc6kSO8r5I/edit?usp=sharing


Время - до 7 минут.  

Максимальная оценка – 5 баллов. 

Критерии оценивания: 

- последовательность; 

- содержательность; 

- оригинальность; 

- ораторское мастерство; 

- креативность; 

- эмоциональность;  

- имидж. 

 

2. Конкурс «Публичная политика». 

Необходимо за  3 минуты составить мини-выступление на предложенную тему. 

  Максимальная оценка – 5 баллов.  

  Время выступления до 3 минут. 

   Критерии оценивания: 

- глубина мышления,  

- точность и ясность изложения мысли,  

- наличие собственной позиции лидера. 

 

3. Конкурс «Вавилонская башня». Вавилонская башня - легендарная башня, которой 

посвящено библейское предание. Согласно этому преданию, после Всемирного потопа 

человечество было представлено одним народом, говорившим на одном языке. С востока 

люди пришли на землю Сеннаар, где решили построить город Вавилон и башню высотой 

до небес, чтобы "сделать себе имя". Строительство башни было прервано Богом, который 

создал новые языки для разных людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не 

могли продолжать строительство города и башни  рассеялись по всей земле. Таким 

образом, история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после 

Всемирного потопа.  

Условия: участникам запрещено разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос. 

Необходимо совместно нарисовать Вавилонскую башню.  

Максимальная оценка – 5 баллов.  

Время готовности 2 минуты. 

Критерии оценивания: 

- организаторские способности, 

- умение работать в команде, 

- креативный подход, 

- сообразительность. 

 

4. Конкурс «Сообразительность». Лидерам раздаются листы с  вопросами,  на 

которые они должны дать правильный ответ в течение 2 минут, затем листы собираются и 

проверяются, каждый правильный ответ 1 балл.  

Максимальная оценка – 29 баллов. 

Время – 2 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

    к приказу Отдела образования  

                                                                                               от 11.03.2022 г. №  136 

 

 

Состав оргкомитета  

с правами жюри  районного заочного конкурса «Лидер Созвездия - 2022»  

 

Председатель жюри: 

Скибина Л.А. 

Ведущий специалист по делам молодежи Администрации 

Веселовского района (по согласованию) 

 

Волкова О.В. Ведущий специалист Отдела образования Администрации 

Веселовского района (по согласованию) 

Теличко О.А. 

 

Координатор РДМОО «Созвездие планет» с 2010 по 2018 гг. 

(по согласованию) 

Вальвакова Л.П. Художественный руководитель Районного дома культуры (по 

согласованию) 

Брыкалина Я.С. Директор МБУК Веселовский СДК (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


