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О проведении конкурса Лидер 21 века.  

 

Уважаемые коллеги! 

6 апреля 2020 года во Дворце творчества детей и моложи Ленинского 

района г. Кемерово стартует дистанционный районный конкурс от 

Ассоциации «Юные Кемеровчане Ленинского района» - «Лидер 21 века».  

Участникам конкурса предстоит пройти несколько заочных туров, в 

которых будут представлены творческие задания. Районный конкурс «Лидер 

21 века» будет проходить на информационной площадке в официальной 

группе социальной сети «вконтакте» - https://vk.com/rdsh_uklr Всем 

участникам районного конкурса необходимо подписаться на группу и 

внимательно следить за новостями в группе. В группе будут размещаться все 

задания и рейтинг участников конкурса. Свои творческие задания участники 

отправляют в личные сообщения группы с прикрепленным файлом задания, в 

теме письма необходимо указать ФИО, класс, школу. 

Первый заочный этап начинается 6 апреля и продлится до 10 апреля 

2020 года. Первый этап представляет собой эссе на тему «Я – Лидер». В эссе 

необходимо отразить и раскрыть темы: «Мои перспективы и планы», «Мои 

решения и профессиональный путь». Объем эссе не должен превышать 1 

листа документа MicrosoftWordс полуторным интервалом, абзацный отступ – 

1,5 см. выравнивание – по ширине, вид шрифта: Times New Roman, размер 

шрифра: для текста – 14; для заголовков – 16.  

Второй этап конкурса проходит с 13 по 17 апреля 2020 года и 

представляет собой работу по творческому оформлению своего портфолио. 

Участники представляют свои портфолио во всех возможных вариантах. В 

портфолио необходимо отразить свои увлечения, творческие достижения, 

представление своей активной социально-значимой жизни. Оценивается 

оригинальность представления портфолио, раскрытие тем увлечений и 

достижений.  Свои творческие задания участники отправляют в личные 

сообщения группы с прикрепленным файлом задания, в теме письма 

необходимо указать ФИО, класс, школу. 

Третий этап конкурса проходит с 20 апреля по 24 представляет собой 

творческое задание. Ребята размещают на своих аккаунтах посты с 

https://vk.com/rdsh_uklr


рассуждением о теме и конкретными советами и лайфхаками на выбранную 

тему. Посты будут оцениваться по номинациям:  

• Экология и экологическое  поведение в современном мире; 

• Безопасность в интернете, проблемы формирования полезного контента в 

социальных сетях; 

• Здоровье и здоровый образ жизни (о полезных здоровых привычках, 

правила соблюдения гигиены, чистота речи и т.д) 

Правила размещения поста. Пост размещается на своем аккаунте в 

социальной сети «Вконтакте», посты помечаются хештегом #Лидер21века 

#ДворецТворчестваЛенинскогоРайона#АссоциацияЮКЛР#ВремяСПользой#

РДШ 

Все участники районного конкурса будут награждены дипломами. Из числа 

участников по оценке членов жюри будут определены победители в 

номинациях.  Итоги конкурса будут подведены и освещены 27 апреля 2020 

года в официальной группе социальной сети «вконтакте» - 

https://vk.com/rdsh_uklr 

https://vk.com/rdsh_uklr

