ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого всероссийского Конкурса «Лидер»,
проводимого в рамках международной Акции
«Победа – одна на всех!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Открытого всероссийского Конкурса среди учащихся старшей школы
общеобразовательного учреждения субъектов РФ «Лидер» (далее - Конкурс),
процедуру, критерии отбора и условия участия в нем.
1.2. Конкурс реализуется в рамках Всероссийской Акции «Победа – одна на
всех!» (далее Акция), проводимого в рамках Движения «Сделаем Вместе!»
(далее Движение).
1.3. Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте Акции
www.doit-together.ru.
1.4. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 30 июня 2020 года.
1.5. Конкурс проводится для учащихся старшей школы в возрасте от 14 до 17
лет.
1.6. Организаторы Конкурса по своему усмотрению вправе использовать
конкурсные материалы на своих сайтах, а также при подготовке печатных
изданий Конкурса.
2. Цели проведения Конкурса
2.1. Вовлечь молодое поколение в работу по изучению истории Великой
Отечественной
войны
посредством
проведения
исследования
о
героях/событиях/фактах и судьбах обычных людей, вместе ковавших общую
победу на фронте и в тылу.
2.2. Способствовать развитию чувства патриотизма и гордости за свое
Отечество, сопричастности к великим событиям его истории.
2.3. Выявление участников, проявивших высокий уровень подготовки и
исключительные способности в области патриотизма для поощрения путёвкой
на 10-ю смену 2020 года в МДЦ «Артек» (01,02 – 21,22 сентября), в рамках
которой будет проводиться дополнительная образовательная общеразвивающая
программа «Время быть лидером» (далее – Программа), организуемая АНО
«Сделаем вместе» совместно с МДЦ «Артек».

3. Задачи Конкурса
3.1. Проведение исследовательской работы: поиск значимых событий,
организаций, людей, которых школьники могут отнести к категории
героических, имевших место в тылу или на фронте во время Великой
Отечественной войны. Событие/люди/организации должны быть связаны с
малой Родиной участника конкурса, и значимы для общей победы.
3.2. Вовлечь молодое поколение в работу по изучению истории Великой
Отечественной войны и локальной истории посредством организации и
проведения исследований о героях малой Родины и их участия в событиях тех
времен, малоизученных событиях, фактах, личностях внесших свой вклад в
общую победу.
3.3. Стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы по
сохранению памяти о людях, героях Великой Отечественной войны, достойных,
по мнению учащихся, быть услышанными и приведенными в пример.
3.4. Выявление лидеров, проявляющих интерес к истории Великой
Отечественной войны, и формирование лидерских качеств среди учащихся
старшей школы.
3.5. Стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы и
активной деятельности в партнерстве с профильными ведомствами и местными
органами власти, мотивирование к социальной активности.
3.6. Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны среди
учащихся общеобразовательных учреждений РФ.
4. Организаторы и партнеры Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая
организация «Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе».
4.2. Содействуют проведению Конкурса в субъектах Российской Федерации в
рамках международной Акции «Победа – одна на всех!» региональные штабы
движения «Сделаем вместе!» (далее Региональный организатор).
4.2.1. На Регионального организатора возлагаются следующие обязанности:
• сбор и обработка данных участников Конкурса;
• консультирование участников по организационным вопросам;
• формирование региональной конкурсной комиссии, организация
заседаний региональной конкурсной комиссии и сопровождение ее
работы;
• выявление победителей регионального тура Конкурса.
4.2.2. Региональный организатор:
• формирует региональную конкурсную комиссию;
• при необходимости создает рабочие группы и муниципальные
экспертные комиссии, обеспечивающие реализацию этапов Конкурса;
• обеспечивает информационную поддержку Конкурса;
• направляет результаты Конкурса в федеральный штаб Акции.
4.2.3. Региональная конкурсная комиссия может включать в себя членов
регионального штаба Движения, руководителей образовательных учреждений,
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представителей органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования. Региональная конкурсная комиссия определяет
победителей среди участников Конкурса в субъекте РФ.
4.3. Партнерами конкурса являются: Министерство просвещения РФ, ФГБОУ
«МДЦ «Артек», Россотрудничество.
4.4. Официальным Интернет-ресурсом Конкурса является портал:
http://www.doit-together.ru
5. Муниципальная экспертная комиссия Конкурса
5.1. На муниципальном уровне может быть сформирована экспертная
комиссия Конкурса. Муниципальная экспертная комиссия формируется из
состава независимых школьных преподавателей, специалистов в области
образования, учредителей Конкурса, представителей местной администрации и
городских общественных организаций, известных историков, общественных
деятелей.
5.2. Муниципальная экспертная комиссия проводит оценку участников
Конкурса в образовательных учреждениях муниципального района и
направляет свои рекомендации в части оценки победителей в Региональную
конкурсную комиссии и Региональному организатору.
5.3. Составы экспертных комиссий на официальном сайте Конкурса не
публикуются.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс «Лидер» проводится среди учащихся старшей школы с 15
февраля по 30 июня 2020 года.
6.2. Подведение итогов Конкурса «Лидер» на уровне субъекта РФ - с 01 июня
по 14 июня 2020 года.
6.3. Подведение итогов Конкурса «Лидер» на федеральном уровне - с 15 июня
по 30 июня 2020 года.
6.4. Финал Конкурса 01-22 сентября 2020 года в МДЦ «Артек».
(Расписание Конкурса см. Приложение №1)
7. Участники Конкурса
7.1. К участию в Конкурсе допускаются школьники старших классов, в
возрасте от 14 до 17 лет.
7.2. Участие возможно для школьников образовательных учреждений
согласно п. 71.1., зарегистрированных Куратором образовательного учреждения
на сайте Акции, в разделе «Победа – одна на всех!»;
7.3. Куратором, обеспечивающим условия и безопасность реализации Акции,
а также отвечающим за организацию участия в Конкурсе для старшеклассников
(участников Конкурса), является педагогический или административный
работник образовательной организации;
7.4. Куратор регистрирует участника Конкурса только после получения от
родителей (законных представителей) участника Конкурса письменного
согласия на обработку персональных данных участника Конкурса по форме,
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указанной в Приложении 3.
7.5. Педагогические и административные работники образовательных
организаций, родители, а также привлеченные специалисты могут выполнять
роли научного руководителя, консультантов участников Конкурса.
7.6. События тыла/фронта должны быть подлинными, выбранные герои –
реально существующими (существовавшими) лицами, внесшими вклад в
победу в Великой Отечественной войне. Факты должны быть достоверными, а
подача материала – увлекательной, не «казенной».
8. Предмет Конкурса
8.1. Общей идеей Конкурса является выявление и поощрение активных и
талантливых школьников, реализующих деятельность в области изучения
истории Великой Отечественной войны.
8.2. Продуктом проекта являются созданные его участниками презентации.
8.3. Представления событий, героических подвигов, людей должны
сопровождаться иллюстрациями и фотографиями.
8.4. Конкурсант может описывать: жизненный путь любого человека, судьба
которого связана с малой Родиной участника Акции, заслуги которого значимы
для победы в Великой Отечественной войне; переломные события фронта и
тыла; выдающиеся значимые организации, внесшие свой вклад в общую победу.
9. Порядок и условия проведения Конкурса
9.1. Участие в Конкурсе – бесплатное.
9.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по
установленной форме на портале www.doit-together.ru.
9.3. Регистрируясь на портале для участия в Конкурсе, участники тем самым
подтверждают свое согласие с настоящим Положением, а также выражают
желание на представление направленных результатов своей деятельности для
экспертного и публичного просмотра и обсуждения, публикации в средствах
массовой информации и профильных изданиях.
9.4. Конкурс проводится в четыре этапа:
- первый этап с 15 февраля 2020 года по 31 мая 2020 года размещение
участниками Конкурса в личном кабинете (портал www.doit-together.ru) своего
исследования и краткого резюме к нему; проведение презентации о своем
исследовании в форме урока (дополнительного) занятия для учеников своего
образовательного учреждения, размещение отчета о проделанной работе в
форме презентации;
- второй этап (региональный) с 01 июня по 14 июня 2020 года определение
победителей регионального этапа Конкурса.
- третий этап (федеральный): с 15 июня по 30 июня 2020 г. определение
победителей конкурса от субъектов РФ (в зависимости от количества призов,
утвержденных Федеральным штабом для субъекта РФ).
- четвертый этап (финал): 01-22 сентября 2020 года в МДЦ «Артек».
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9.5. Проведение первого этапа Конкурса.
9.5.1. Участнику, зарегистрированному в Акции «Победа – одна на всех!» на
сайте www.doit-together.ru, необходимо провести исследование, оформить его
результаты в виде презентации и представить ее для учеников своего
образовательного учреждения.
Далее загрузить в свой личный профиль:
1) краткое резюме заявки (краткое обоснование выбора темы исследования);
2) презентацию о проведенном исследовании (текст-описание события/
организацию/подвига реального человека в период Великой Отечественной
войны, с приложением минимум двух фотографий/иллюстраций);
3) отчет о проведенной работе (о проведенных уроках для учеников своего
образовательного учреждения с использованием материалов своего
исследования) в форме презентации.
9.6. Проведение второго (регионального) этапа Конкурса.
9.6.1. Каждый член региональной конкурсной комиссии с учетом мнения
экспертов оценивает портфолио участника (отчет в виде презентации,
представленной участником Конкурса, на портале www.doit-together.ru)
выставляя баллы в соответствии с критериями оценки (Таблица №1,
Приложение №2). Материалы конкурсантов доступны членам Регионального
штаба Акции через личный кабинет на портале www.doit-together.ru
9.6.2. Итоговый балл участника регионального Конкурса определяется как
сумма баллов, выставленных всеми членами региональной конкурсной
комиссии.
9.6.3. Список участников, допущенных до второго этапа публикуется на
официальном сайте Конкурса.
9.7. Проведение третьего (федерального) этапа Конкурса.
9.7.1. Оценка финалистов Конкурса осуществляется Федеральной конкурсной
комиссией совместно с Членами федерального штаба, экспертами и
присутствующими гостями Конкурса.
9.7.2. Оценка финалистов Конкурса осуществляется следующим образом:
• каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает портфолио
конкурсанта и иные представленные на конкурс материалы, выставляя
баллы в соответствии с критериями оценки (Таблица №2, Приложение
№ 2);
• итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма баллов,
выставленных всеми членами федеральной конкурсной комиссии;
• каждый проект каждого финалиста Конкурса оценивает одинаковое
количество членов конкурсной комиссии.
9.7.3. Итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма экспертных
баллов конкурсанта.
9.7.4. Федеральная конкурсная комиссия Конкурса определяет финалистов
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Конкурса, а также определяет Победителей Конкурса.
9.7.5. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции
мест Победителями Конкурса становятся финалисты Конкурса, набравшие
максимальное количество итоговых баллов.
9.8. Победители третьего этапа Конкурса представят свою работу в рамках
финала Конкурса во время 10-й смены 2020 года в МДЦ «Артек».
10.

Требования к представляемым на Конкурс материалам

10.1. Портфолио персонального участника включает краткое резюме об
исследовании, исследовательскую работу и отчет о проделанной работе в виде
презентации, загруженные в Личный кабинет участника на сайте www.doittogether.ru.
10.2. Портфолио участника Конкурса должно включать в себя:
10.2.1 Краткое резюме об исследовании, в котором указывается:
- причина выбора конкретной темы (3-4 предложения);
- отношение автора к данному событию/подвигу;
- оценка актуальности и социальной значимости темы;
- обоснование значения приведенного события/подвига тыла или фронта для
Великой Отечественной войны.
В случае отсутствия краткого резюме учащийся к Конкурсу не допускается.
10.2.2 Презентацию
включающую в себя:

об

исследовании

(Исследовательская

работа),

Подробную информацию о выбранной тематике исследования, содержащую как
основные факты (дата и место события, организация, участники и значимость
для общей победы в Великой Отечественной войне; дата и место рождения
героической личности, образование, вероисповедание, трудовая и
общественная деятельность, участие в Великой Отечественной войне
(фронт/тыл); другие факты, которые, по мнению участника, следует привести,
раскрывая суть подвига героя. В исследовании должны быть указаны источники
получения информации со ссылками.
Исследовательская работа участника оформляется в виде презентации в
формате pdf. Текст должен быть озаглавлен. Формат фотографий и
иллюстраций – не менее 2560х1600 точек.
Исследование может включать в себя сведения о творческих работах участника
Конкурса: статьи, публикации, плакаты, поделки, или пр. работы, созданные
конкурсантом.
10.2.3 Отчет о проделанной работе, который оформляется в виде презентации,
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включающий в себя:
Информацию о проведенных уроках в личном кабинете лидера.
Проведение урока-презентации о собственном исследовании для учеников
своей школы является обязательным условием участия в Конкурсе.
Допускается по желанию проведение презентаций для других
школьников и их родителей, организацию дискуссионных площадок.
Отчет о проделанной работе предоставляется в виде презентации с
использованием различных оформительских приемов. Объем – не более 15
слайдов, выполненных в программе Power Point: фотоматериалы качеством
2560*1600 точек в формате JPG (схемы, графики, стенды, макеты, поделки,
рисунки, выполненные в разных техниках книги, сделанные лично или
командой, при желании участники прикладывают видеоматериалы
(видеосюжеты, собственные ролики, мультфильмы);
Любой файл не должен быть более 10 Мб. Все видеоматериалы или файлы
больших размеров представляются в виде свободной ссылки на файл
(доступный без пароля по ссылке, загруженный на Яндекс.Диск, Google.Drive,
Облако Mail.ru);
Рабочие материалы, отражающие участие в Акции «Победа – одна на всех!»
(новости, фото, видеосюжеты, и т.д.). Фото и видеосюжеты должны
сопровождаться текстовыми пояснениями о запечатленном событии, людях,
месте, дате и времени.
10.3. Для участников Конкурса, прошедших отбор на федеральный уровень
обязательно дополнительно приложить видео - ролик - визитную карточку
конкурсанта (с рассказом о себе и о своем участии в Акции)
продолжительностью не более 3 мин.
11. Подведение итогов Конкурса
11.1. Список победителей национального этапа и итогов Конкурса публикуется
на официальном сайте конкурса.
11.2. Победители Конкурса дополнительно информируются оргкомитетом и
региональными штабами Акции согласно указанному в регистрационной форме
способу связи.
11.3. Победители Конкурса награждаются Дипломом победителя Конкурса и
путевкой в МДЦ «Артек» на 10-ю смену 2020 года (с 01-02 сентября по 21-22
сентября 2020 года).
11.4. Родители победителя Конкурса, награжденного путевкой на 10-ю смену в
7

МДЦ «Артек» обеспечивают доставку ребенка до МДЦ «Артек» и обратно
своими силами и за свой счет.
11.5. Решение о победителях Конкурса утверждается Оргкомитетом Акции и
размещается на сайте www.doit-together.ru не позднее 30 июня 2020 года.
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Приложение №1
Расписание Конкурса
Дата

Событие

Место

15.02.2019г.

Объявление Конкурса.
регистрации

15.02.2019г.

Размещение
конкурсных http:// www.doit-together.ru
материалов в личных кабинетах Личный кабинет
участников
образовательного
учреждения, Лидера.

–
31.05.2020г.
01.06.2020г.
–
14.06.2020г.

Начало http://
www.doit-together.ru
Главная страница и раздел
«Новости».
Сайт
https://may9.ru

Проведение итогов Конкурса на http:// www.doit-together.ru
уровне
субъекта
РФ Личный кабинет
(региональный этап)
Регионального Штаба.
Результаты – главная
страница и раздел
«Новости».

15.06.2020г.
–
30.06.2020г.

Подведение итогов Конкурса

Сентябрь2020г.

Поощрение победителей
Конкурса.

01-22
сентября
2020г.

Финал международного Конкурса
в МДЦ «Артек»

http:// www.doit-together.ru
Главная страница и раздел
«Новости».
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Приложение № 2–
Критерии оценки участников и финалистов Конкурса

Таблица № 1
П
Критерий
1 Краткое описание-резюме заявки:

Значения критериев
1 – в кратком резюме не раскрыты
основные вопросы
2 – в кратком резюме раскрыты
поставленные вопросы

•

Причина выбора конкретной
темы для исследования

•

От 1 до 5 баллов – причина
выбора раскрыта
достаточно/недостаточно

•

Связь темы исследования с
событиями Великой
Отечественной войной и малой
Родиной участника

•

От 0 до 1 баллов – связи
нет/связь имеется

•

•
Размышление/анализ/наблюдения
конкурсанта о выбранной теме
исследования

От 1 до 5 баллов – отношение
конкурсанта к описываемой
тематике исследования
раскрыто недостаточно/
достаточно, конкурсант
ответил на вопрос: «Почему к
исследованию выбрана данная
тема?».

•

Грамотность

•

От 1 до 5 баллов – общее
количество грамматических и
стилистических ошибок
значительно/ не значительно
(Оценка 1 балл – достаточное
количество ошибок. 5 баллов –
ошибки отсутствуют)

Комиссия вправе добавить к общей
оценке резюме от 3 до 5 в случае, если
краткое резюме подано в
оригинальной форме и раскрывает
большее количество тем,
необходимых для оценки заявки.
2

Критерии оценки подачи презентации
события/организации/подвига
•

•

Презентация подана в
оригинальном формате

10

От 2 до 5 баллов, где 5 баллов
- высшая оценка
оригинальности

3

•

Наличие фотографий

•

•

Наличие источников
информации

•

Критерии оценки отчета участника:
•

0 – фотографии отсутствуют,
3 балла – фотографии
присутствуют (по 3 балла за
каждую фотографию)
1 – источники информации
указаны; Снижение на 10
баллов в случае не указания
источников информации

Комиссия вправе добавить к общей
оценке презентации от 1-5 баллов, в
случае, если в презентации указаны и
раскрыты знаковые события, которые
по мнения участника раскрывают
героизм, значимость для общей
победы в Великой Отечественной
войне.
Критерии оценки участника:
•

Качество представленного
отчета

•

0 – общие слова, мало
фактического материала
5 – конкретные формулировки,
представлены фото

•

Интересность описания и подачи
(описание яркое, легко и
увлекательно читается)

•
•

1 – описание не интересное,
5 – описание интересное,
увлекательное

•

Оригинальность

•

2 – описание оригинальное

*За достоверность поданной информации ответственность несут Кураторы образовательной
организации, где обучается конкурсант.
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Таблица № 2
П
Критерий
1 Наличие визитной карточки участника
Конкурса
2

Краткое описание-резюме заявки:

Значения критериев
0 – визитная карточка отсутствует
1 – наличие визитной карточки
2 – визитная карточка представлена в
оригинальной форме
1 – в кратком резюме не раскрыты
основные вопросы
2 – в кратком резюме раскрыты
поставленные вопросы

•

Причина выбора конкретной
темы для исследования

•

От 1 до 5 баллов – причина
выбора раскрыта
достаточно/недостаточно

•

Связь темы исследования с
событиями Великой
Отечественной войны и малой
Родиной участника

•

От 0 до 1 баллов – связи
нет/связь имеется

•

От 1 до 5 баллов – отношение
конкурсанта к описываемой
тематике исследования
раскрыто недостаточно/
достаточно, конкурсант
ответил на вопрос: «Почему к
исследованию выбрана данная
тема?».

•

От 1 до 5 баллов – общее
количество грамматических и
стилистических ошибок
значительно/ не значительно
(Оценка 1 балл – достаточное
количество ошибок. 5 баллов –
ошибки отсутствуют)

•

Размышление/анализ/наблюдения
конкурсанта о выбранной теме
исследования

•

Грамотность

Комиссия вправе добавить к общей
оценке резюме от 3 до 5 в случае, если
краткое резюме подано в
оригинальной форме и раскрывает
большее количество тем,
необходимых для оценки заявки.
3

Критерии оценки подачи презентации
события/организации/подвига
•

•

Презентация подана в
оригинальном формате
12

От 2 до 5 баллов, где 5 баллов
- высшая оценка
оригинальности

4

•

Наличие фотографий

•

•

Наличие источников
информации

•

Критерии оценки отчета участника:
•

0 – фотографии отсутствуют,
3 балла – фотографии
присутствуют (по 3 балла за
каждую фотографию)
1 – источники информации
указаны; Снижение на 10
баллов в случае не указания
источников информации

Комиссия вправе добавить к общей
оценке презентации от 1-5 баллов, в
случае, если в презентации указаны и
раскрыты знаковые события, которые
по мнения участника раскрывают
героизм, значимость для общей
победы в Великой Отечественной
войне.
Критерии оценки участника:

Качество представленного
отчета

•

•

Интересность описания и подачи
(описание яркое, легко и
увлекательно читается)

•
•

1 – описание не интересное,
5 – описание интересное,
увлекательное

•

Оригинальность

•

2 – описание оригинальное

•
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0 – общие слова, мало
фактического материала
5 – конкретные формулировки,
представлены фото

Приложение №3
Форма согласия на обработку персональных данных
В образовательную организацию, представляющую Конкурсанта

Заявление
Я, родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка

согласен на размещение на официальном сайте Движения «Сделаем вместе!»
www.doit-together.ru и других средствах массовой информации персональных
данных (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию,
телефонах и пр., иные сведения личного характера), фотографий и
видеосюжетов с участием моего ребёнка для его участия в открытом
всероссийском конкурсе «Лидер», проводимого в рамках Акции «Победа –
одна на всех!»
ФИО (родителя) ____________________________
Дата

______________________________

Подпись _________________________________
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