
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VII Республиканского 
смотра-конкурса  
«Лидер года - 2022»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Инструкцией о 

порядке проведения республиканских мероприятий учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи с участием обучающихся, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 06.07.2011 № 59. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

заключительного этапа VII Республиканского смотра-конкурса «Лидер 

года - 2022» (далее – конкурс), требования к участникам и работам, порядок 

их предоставления, сроки проведения конкурса.  

1.3. Организаторами конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь, ОО «Белорусская республиканская 

пионерская организация». 

Соорганизаторы конкурса: ОО «Белорусский республиканский союз 

молодежи», РСОО «БКМО», РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» при информационной поддержке газеты «Переходный 

возраст», «Зорька», «Знамя юности». 

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

https://nchtdm.by/ и Общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» https://brpo.by/. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения 

опыта успешной работы лидеров, формирования в общественном и 

индивидуальном сознании позитивного образа юного лидера и направлен 

на решение следующих задач: 

- создать условия для самореализации молодежных лидеров; 

- содействовать повышению престижа общественной 

деятельности детских организаций и общественного признания их вклада                                                

в развитие молодежной политики, формирование гражданского общества; 

- активизировать работу лидеров детских и молодежных 

общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

 

 

https://nchtdm.by/
https://brpo.by/


3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками конкурса являются лидеры детских и молодежных 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, члены 

детских и молодежных советов/парламентов, представители городов, 

реализующих платформу «Город, дружественный детям». 

Конкурс пройдет в двух номинациях: 

1. «Лидер года» (15-17 лет) 

2. «Пионер года» (12-14 лет) 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

первый отборочный этап (февраль 2022 года) – проводится в 

учреждениях общего среднего образования. Победители и призеры первого 

этапа принимают участие во втором отборочном этапе конкурса; 

второй отборочный этап (март 2022 года) – районный, районный для 

городов, имеющих районное деление и городской (кроме г. Минска). 

Победители и призеры второго отборочного этапа принимают участие в 

районном этапе; 

третий отборочный этап (апрель 2022 года) – областной, Минский 

городской. Принимают участие победители и призеры третьего 

отборочного этапа; 

четвертый этап заключительный (май 2022 года) – 

республиканский (далее – финал конкурса). Принимают участие: 

 В номинации «Лидер года» победители и призеры (1-3 место) 

областных, Минского городского этапов конкурса. 

 В номинации «Пионер года» победители областных, Минского 

городского этапов конкурса. Общее количество с группой 

поддержки – 42 человека. 

4.2. Для организации и проведения всех этапов конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

4.3. Функции оргкомитета: 

размещение информации о конкурсе на интернет ресурсах и в СМИ; 

формирование и утверждение состава жюри конкурса; 

создание равных условий для всех участников конкурса; 

сбор материалов участников конкурса в порядке, предусмотренном 

положением; 

проверка соответствия материалов участников конкурса требованиям 

данного положения; 

подведение итогов конкурса, организация награждения победителей 

конкурса.  



4.4. Для участия в финале конкурса областными и Минским 

городским оргкомитетами предоставляются следующие материалы 

в республиканский оргкомитет: 

заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

протокол заседания жюри отборочного этапа (областного/Минского 

городского) конкурса, подписанный председателем жюри; 

TikTok-портфолио;  

несколько фотографий участника постановочной съемки в цифровом 

формате JPEG не менее 1080*607/ 1080*1080. 

4.5. Документы и материалы для участия в финале конкурса 

предоставляются областными и Минским городским оргкомитетами 

на бумажном и электронных носителях до 25 апреля 2022 года по адресу:  

Для номинации «Лидер года»: 220030, г. Минск, ул. Фабрициуса, 5 

(Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, 

отдел социальных проектов и детских инициатив, каб. 302), на 

электронную почту nchtdm@nchtdm.by (с пометкой «Лидер года»).  

Для номинации «Пионер года»: 20007, г. Минск, ул. К.Маркса, 40, 

каб. 48, Центральный Совет ОО «БРПО», на электронную почту 

oobrpo@mail.ru (с пометкой «Пионер года»). 

4.6. Консультация по вопросам подготовки, участия, оформления 

конкурсных материалов проводятся по телефону 8 (017) 360 03 54 

(номинация «Лидер года»), 8 (017) 327 22 18 (номинация «Пионер года»). 

 

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Конкурс включает следующие задания: 

5.1 Визитка «Лидер будущего»; 

5.2 TikTok-портфолио 

5.3 Блок «Академия проектирования» 

5.4 Блок «Талент» 

 

5.1 Визитка «Лидер будущего» представляет собой выступление  

(до 3 минут) в произвольной творческой форме. В данном конкурсе 

допускается участие группы поддержки до 5 человек. Для визитной 

карточки участник и группа поддержки должны иметь презентабельный 

внешний вид, форма одежды – сценическо-образные костюмы. 

Критерии оценки: 

артистичность – презентабельность, яркость, образность, 

эмоциональность выступления, коммуникабельность, умение привлечь 

внимание к своей точке зрения, доброжелательность по отношению к 

аудитории, профессионально-речевая культура; 

оригинальность – неординарность и глубина мышления, 

привлекательность и обоснованность идеи, способность к импровизации, 

mailto:oobrpo@mail.ru


новизна и нестандартность предложенных решений, высокая культура 

владения приемами ораторского искусства; 

соблюдение временного регламента – до 3 минут. 

убедительность – композиционное построение, четкое выражение 

своих мыслей и следование логике изложения, умение аргументировать 

заявленное суждение, соответствие субъектной позиции личности 

конкурсанта, корректность, эрудированность, компетентность, 

содержательность представления миссии лидера детского, молодежного 

общественного объединения, органа самоуправления. 

5.2 TikTok-портфолио представляет собой отснятый и 

смонтированный ролик (до 1 минуты), отражающий деятельность 

конкурсанта, его заслуги, лидерские качества, увлечения и т.д. 

хронометраж    до 1 минут 

формат  MP4, MOV  

соотношение сторон   9:16 (вертикальный формат) 

разрешение     не менее 1080 x 1920 

Критерии оценки:  

качество видеоролика;  

единство замысла, зрелищность, оригинальность; 

артистизм, самобытность и оригинальность образа; 

умение конкурсантов мыслить оригинально, без стереотипов; 

соблюдение временного регламента – до 1 минут. 

5.3 Блок «Академия проектирования» 

1. «Inno-Социум» (для номинации «Лидер года») представляет 

собой презентационную защиту социально значимых проектов (до 5 

минут), направленных на решение общественных проблем.  

Критерии оценки: 

четкое обозначение целевой группы, на которую рассчитан данный 

социальный проект; 

актуальность и обоснование значимости проблемы; 

конкретность в формулировке целей и задач; 

проблемность и содержательность проекта;  

описание преимуществ выбранного метода решения проблемы; 

полнота информации о реализации проекта; 

новизна проекта; 

эффективность и социальная значимость реализации проекта;  

композиционная стройность, логичность изложения и наглядность 

презентации проекта; 

креативность в оформлении мультимедийного и/или другого 

презентационного сопровождения; 

соблюдение временного регламента – до 5 минут. 



2. IQ-презентация (для номинации «Пионер года») предполагает 

выставку и защиту оригинальных конструкций и механизмов 

(художественно-пространственное моделирование и конструирование 

технических объектов), фантазийных работ и объёмных композиций. 

Размер основания работы (макета) должен быть не более 100х60 см. 

Техническое оснащение модели должно исключать подключение к 

электрической сети, т.е. электропитание должно быть автономным 

(батарейки, аккумуляторы). Запрещается использование химически 

опасных реагентов. 

Для размещения макетов Оргкомитет предоставляет выставочные 

места. Специальное оборудование, необходимое для демонстрации 

проекта, обеспечивается участниками конкурса самостоятельно. 

Формат представления макетов – стендовая защита. 

Время защиты проекта – до 3 минут, время для ответов на вопросы 

жюри – не более 2 минут. Вопросы конкурсанту могут задавать только 

члены жюри. 

Критерии оценки: 

навыки презентации; 

информационная и языковая культура; 

реализуемость и реалистичность проекта; 

эстетическое оформление проекта; 

способность ответить на вопросы по проекту; 

соблюдение временного регламента – до 3 минут. 

5.4 Блок «Талент» предполагает творческий номер (допускается 

участие группы поддержки до 5 человек) в разных жанрах и направлениях: 

хореография, вокальное исполнение, инструментальное исполнение, 

художественное чтение, цирковое мастерство, спортивное мастерство и т.д. 

Временной регламент до 3 минут.  

Критерии оценки:  

актуальность, композиционное решение выступления (сценарно-

режиссерский ход);  

качественное и грамотное использование средств художественной 

выразительности (свет, костюмы, реквизит, декорации, мобильность и 

т.д.); 

мастерство и артистичность исполнения (культура речи, умение 

держаться на сцене, умение импровизировать, эстетика внешнего вида, 

навык работы в команде); 

музыкальное и художественное оформление, использование 

разнообразных приемов театрализации;  

соблюдение временного регламента – до 3 минут; 

соответствие содержания выступления возрастным особенностям 

исполнителей.  



За нарушение временного регламента на всех этапах конкурса 

снимается по 1 баллу. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Жюри финала конкурса в номинации «Лидер года» определяет 

победителя (I место) и призеров (II, III место), которые награждаются 

соответствующими дипломами Министерства образования Республики 

Беларусь и призами организаторов и соорганизаторами смотра-конкурса. 

Жюри оставляет за собой право награждения участников 

специальными призами. 

6.2 Жюри финала конкурса в номинации «Пионер года» определяет 

победителя (Гран-при) и лауреатов в номинациях из числа команд, 

набравших наибольшее количество баллов.  

Победители и лауреаты финала конкурса награждаются дипломами и 

призами организаторов.  

Участникам финала конкурса вручаются дипломы за участие.  

  



Приложение 1 

(место для печати) 

 

ЗАЯВКА 
На участие в VII Республиканском 
смотре-конкурсе «Лидер года - 2022»  
 

1. ФИО конкурсанта  

2. Полное название УО  

3. 

Конкурсная номинация  

«Лидер года»/ «Пионер 

года» 

 

4. 
Ф.И.О. руководителя, 

должность (полностью) 

 

5. 
Контактный телефон 

руководителя  

 

 

6. 

 

Сведения об участниках команды: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. конкурсанта/ участника группы 

поддержки 

Дата рождения, 

возраст 

1.  - конкурсант  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

_____________               ________________________         _______________ 

  (Должность)              (подпись, место для печати)                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


