
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

« 13 » декабря 20 19  г  № 1044-од 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении ХVIII районного  

слета лидеров – 2020 «Паруса надежды» 

 
 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, с целью повышения роли органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях Октябрьского  района, развития детского движения 

и поддержки детских общественных объединений,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ХVIII районный слет лидеров – 2020 «Паруса надежды» (далее – Слет лидеров) с 

23 по 25 января 2020 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение»  г.п. Приобье. 

2.     Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Слета лидеров согласно приложению 1. 

2.2. Программу Слета лидеров согласно приложению 2. 

3. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Новое поколение»  Осович О.А. обеспечить контроль за 

соблюдением мер безопасности во время проведения Слета лидеров.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить доставку обучающихся до места проведения Слета лидеров и обратно, 

назначить сопровождающих групп детей и возложить на них ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность детей. 

4.2. Обеспечить проведение сопровождающими групп детей инструктажей по технике 

безопасности, правилам поведения на транспорте и в местах большого скопления людей, правилам 

дорожного движения. 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам,  начальник Управления                                                       Т.Б. Киселева 

 
 

Исполнитель: 

Заведующий отделом молодежной политики,  

воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Манакова Елена Викторовна 

e-mail: ManakovaEV@oktregion.ru  

тел.: 8 34678 28134 

 

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения - 21 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 

mailto:ManakovaEV@oktregion.ru


 

 

Приложение 1 

к приказу УО и МП администрации Октябрьского 

района  от 13.12.2019 г. № 1044-од 
 

Положение 

о проведении ХVIII районного слета лидеров – 2020 «Паруса надежды» 

 

1.Общие положения 

ХVIII районный слет Лидеров – 2020 «Паруса надежды» направлен на повышение роли 

органов ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района, 

развитие детского движения и поддержку детских  общественных объединений. 

 

2. Цель 

Стимулирование деятельности и поддержка работающих органов и лидеров ученического 

самоуправления. 

3. Задачи: 

- поддержка сложившейся традиции проведения ежегодного слета лидеров и конкурса «Лидер 

года»; 

- повышение уровня делового взаимодействия органов ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях района; 

- формирование позитивного имиджа органов и лидеров ученического самоуправления; 

- выявление, оценка и распространение успешного опыта работы органов и лидеров 

ученического самоуправления; 

- формирование информационного банка данных перспективных практик деятельности 

ученического самоуправления. 

 

4. Участники Слета лидеров 

В работе Слета лидеров принимают участие делегации образовательных организаций 

Октябрьского района. В состав делегации могут входить представители органов ученического 

самоуправления, представители школьных детских организаций. Состав делегации 3 человека.  

 

5. Условия участия в Слете лидеров 

 Заявки на участие в слете принимаются до 10 января 2020 г. Заявки (приложение) 

принимаются по электронному адресу ddtpriob@mail.ru. 

 Делегациям необходимо подготовить: 

 - общую символику (футболки, флаг и т.д.); 

            -фотовыставка «Деятельность организации». 

  

6. Порядок и проведение Слета лидеров  

ХVIII районный слет Лидеров- 2020 «Паруса надежды»  проводится  23-25  января  2020  года. 

Место проведения слета - МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» пгт. 

Приобье. 

 

7. Финансирование Слета лидеров 

Организация и проведение Слета лидеров возлагается на ММООД «Лидерский формат». 

Проезд осуществляется за счет отправляющей стороны. Питание делегаций (детей) и расходы на 

проведение слета осуществляется за счет субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

mailto:ddtpriob@mail.ru


к Положению о проведении ХVIII районного  

слета лидеров – 2020 «Паруса надежды» 

 

 

Заявка  

на участие в ХVIII районном слете Лидеров – 2020 «Паруса надежды»   

 
ФИ 

участника 

Дата рождения, 

класс 

Время 

приезда 

Время 

отъезда 

ФИО 

сопровождающего, 

контактный 

телефон 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 2 

к приказу УО и МП администрации Октябрьского 

района  от 13.12.2019 г. № 1044-од 
 

 

 

Программа  
ХVIII районного слета лидеров – 2020 «Паруса надежды» 

 

Дата Время Мероприятие Организатор 

23 января 

2020 г. 

до 12.00 Заезд участников слета, размещение. Организаторы слета 

13.00 Обед  

14.00 Торжественное открытие ХVIII районного 

слета лидеров – 2020 «Паруса надежды» 

Организаторы слета 

15.00 Тренинг на командообразование Педагог-психолог 

Корякина О.А. 

15.45 Встреча «Разговор без галстуков» Организаторы слета 

17.00 Мастер - класс «Формирование основ 

эффективной коммуникации»  

Организаторы 

19.00 Ужин  

20.00 Интернет-акция «Гордимся м Помним!», 

посвященная 75-летию победы в ВОВ 

Организаторы слета 

22.00 Вечерняя зорька у костра Организаторы слета 

23.00 Отбой  

24 января  

2020 г. 

08.00 Подъем. Зарядка.  

09.00 Завтрак  

10.00 Игровой практикум по избирательному 

праву «Нам выбирать!»  

Организаторы, 

привлеченные гости. 

10.30 Интернет –акция «Молодежь за мир!» Организаторы слета 

13.00 Обед  

14.00 Этно- квиз «Многонациональная Россия»  

14.30 Мастер-класс от лидера Участники районного 

конкурса «Лидер года» 

15.30 Интеллектуальный марафон «Семейные 

ценности» 

Организаторы слета 

17.30 Районный конкурс «Лидер года» Организаторы слета 

19.00 Ужин  

20.00 Торжественное закрытие ХVIII районного 

слета лидеров – 2020 «Паруса надежды». 

Концерт «Сами с усами». 

Организаторы слета 

23.00 Отбой  

25 января  

2020 г. 

09.00 Завтрак  

 10.00-12.00 Отъезд участников слета  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


