


VI этап – Финал. Выборы Председателя Детско-юношеского совета Оймяконского района. 

II. Порядок проведения и содержание Конкурса 

I этап – Подача заявок и анкет. На этом этапе необходимо провести собрания в 

образовательных учреждениях, на которых надо определить достойных кандидатов для участия 

в конкурсе (не более 2-х учащихся). Затем заполнить заявку и анкету, в соответствии с 

приложением 1 и приложением 2 к Положению. Заявку и анкету подать на почту 

nera.uo@gmail.com до указанного срока. Форма проведения данного этапа – онлайн. 

II этап – Самопрезентация «Я – лидер». На данном этапе необходимо снять видеоролик на 

заданную тему и самостоятельно загрузить видео по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/6e6h/cAyLierji до указанного срока. Форма проведения данного этапа 

– онлайн. 

Ш этап – Выход из ситуации. На данном этапе участники будут искать выходы из 

различных ситуаций, предложенных организаторами. Ситуации будут определены путем 

жеребьевки. Ситуации будут на темы: молодежная политика, детское движение, 

командообразование и т.п. Форма проведения данного этапа – офлайн (зум-конференция). Дата 

проведения данного этапа будет определена за несколько дней до ее проведения. 

IV этап – Эссе «Лидер XXI века. Кто он?». На данном этапе участники пишут эссе на 

заданную тему и направляют почту nera.uo@gmail.com до указанного срока с пометкой «Эссе - 

Лидер XXI века». 

V этап – Подведение итогов (выявление финалистов). В указанный срок жюри конкурса 

будет подводить итоги. Имена финалистов станут известны 23 марта 2022 года и будут 

опубликованы в инстаграм-профиле Управления образования Оймяконского района @nera.uo. 

VI этап – Финал. 25 марта 2022 года будет проведено Пленарное заседание Детско-

юношеского совета Оймяконского района, на котором будет проведено голосование – выборы 

Председателя Детско-юношеского совета Оймяконского района. 

III. Подведение итогов Конкурса. Критерии оценивания. 

Итоги конкурса подводятся поэтапно. В финал проходят участники, набравшие 

максимальные количества баллов за 4 этапа. 

1 этап «Подача заявок и анкет» – до 5 баллов (оформление, наличие всех данных, сроки подачи). 

2 этап «Самопрезентация» – до 5 баллов (оригинальность, презентабельность, ораторское 

искусство, оформление, коммуникативность). 

3 этап «Выход из ситуации» – до 5 баллов (правильность решения задачи, качество выступления, 

умение анализировать и рассуждать, логика, подход к решению задач). 

4 этап «Эссе» – до 5 баллов (оригинальность, грамотность, оценка коммуникативных 

способностей, уровня интеллектуального развития). 

5 этап – работа Экспертного совета конкурса, выявление финалистов конкурса 

6 этап - выборы Председателя Детско-юношеского совета Оймяконского района.  

Абсолютного победителя конкурса – Председателя Детско-юношеского совета 

Оймяконского района выявляют члены Детско-юношеского совета Оймяконского района, гости 
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заседания путем голосования на Пленарном заседании Детско-юношеского совета Оймяконского 

района, который будет проведен в указанный срок. 

Экспертный совет конкурса: специалисты Управления образования, экс-председатель 

Детско-юношеского совета Оймяконского района. Членами экспертного совета могут быть 

представители органов власти, общественных организаций, учреждений в сфере образования. 

Победители Конкурса (I, II, III места) будут награждены дипломами призеров конкурса. 

Остальные участники финала награждаются дипломами финалистов конкурса. Участники 

конкурса, не дошедшие до финала, награждаются сертификатами участника конкурса. 

Абсолютный победитель конкурса становится Председателем Детско-юношеского совета 

при Главе МО «Оймяконский улус (район)». 

IV. Контактные данные 

1. 8 (967) 926-73-30 Григорьева Сахаайа Михайловна, Начальник отдела воспитания и 

методического сопровождения образования МКУ «Управление образования МО «Оймяконский 

улус (район)», Муниципальный координатор детского движения Оймяконского района; 

2. 8 (914) 306-19-17 Егоров Тимур Аркадьевич, Председатель Детско-юношеского совета 

при Главе МО «Оймяконский улус (район)». 

 

 

  



Приложение 1. 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Флагман детского движения»  

на замещение должности Председателя Детско-юношеского совета 

при Главе МО «Оймяконский улус (район) 

 

от________________________________________________________________________________ 

(образовательная организация) 

По итогам собрания от ___________ в присутствии ________ учащихся для участия в Конкурсе 

                                            (дата)                              (количество) 

 «Флагман детского движения» допускаются следующие участники:  

1) ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, класс, общественное поручение) 

_____________________________________________________________________________ 

(контактный тел., е-mail) 

2) ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, класс, общественное поручение) 

_____________________________________________________________________________ 

(контактный тел., е-mail)  

 

 

 

Заместитель директора по ВР ______________/_______________________________/ 

Дата «____» _______________ 2022 г. 

 

 

  



Приложение 2. 

 

 

АНКЕТА 
участника районного конкурса  

«Флагман детского движения» на замещение должности 

Председателя Детско-юношеского совета  

при Главе МО «Оймяконский улус (район) 

(заполняется каждым участником конкурса) 

 

 
 

 

(фото участника обязательно, без фото анкета участника является недействительной) 

 

 

ФИО: 

 

 

Место учебы (школа, класс): 

 

 

 

Возраст: 

 

 

Дата рождения: 

 

 

Адрес места жительства: 

 

 

 

Контактный телефон: 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

 

ФИО родителей и номера их контактных телефонов: 

 

 

 

Место работы, должность родителей: 

 



 

 

Почему я принимаю участие в конкурсе «Флагман детского движения»: 

 

 

 

Мои интересы и увлечения: 

 

 

 

Мои профессиональные планы: 

 

 

 

Опыт участия в детском движении, общественной жизни школы, села, района, 

республики, страны: 

 

 

 

Достижения (за последние 3 года): 

 

 

 

Дополнительная информация о себе, которую Вы считаете нужной сообщить: 

 

 
 

 


