
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

« 15 » января 20 21  г  № 21-од 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении ХIX районного  

слета лидеров – 2021 «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 ХIX районный слет лидеров – 2021 «Паруса надежды» (далее – Слет лидеров) 30 

января 2021 года в онлайн-формате.  

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 проведение  

Слета лидеров в онлайн-формате.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить направление 

заявки на участие в мероприятии в сроки согласно утвержденному настоящим приказом положению 

и онлайн-подключение участников Слета лидеров 30 января 2021 года.   

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 15.01.2021 г. №  21-од 
 

Положение 

о проведении ХIX районного слета лидеров – 2021 «Паруса надежды» 

 

1.Общие положения 

ХIX районный слет Лидеров – 2021 «Паруса надежды» направлен на повышение роли органов 

ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района, развитие 

детского движения и поддержку детских  общественных объединений, создание условий для 

развития активной гражданской позиции школьников. 

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 10 человек.  

5. Условия участия в Слете лидеров 

 Заявки на участие в слете принимаются до 27 января 2021г. Заявки (приложение) 

принимаются по электронному адресу ddtpriob@mail.ru. Руководители команд находятся с командой 

на протяжении всего слета и несут персональную ответственность за работу команды. 

 Делегациям необходимо подготовить: 

 - кабинет и необходимое оборудование для работы команды в формате Zoom; 

            - бумагу, ручки для выполнения заданий. 

            6. Порядок и проведение Слета лидеров  

ХIX районный слет Лидеров-2021 «Паруса надежды» проводится в онлайн формате 30 января 

2020 года  с 11.00 до 15.30 

  
 

Приложение  

к Положению о проведении ХIX районного  

слета лидеров – 2021 «Паруса надежды» 

Заявка  

на участие в ХIX районном слете Лидеров – 2021 «Паруса надежды»   

 

 

 

 

 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О 

участников  

Дата рождения, класс Ф.И.О. руководителя 

команды, 
 контактный телефон 

     

mailto:ddtpriob@mail.ru


 Приложение 2 

к приказу УО и МП администрации Октябрьского 

района от 15.01.2021 г. №  21-од 
 

 

Программа  

ХIX  районного слета лидеров – 2021 «Паруса надежды» 

 

Дата Время Мероприятие Организатор 

30 января 

2021 г. 

10.45 Регистрация участников слета Организаторы слета 

11.00 Торжественное открытие ХIX  районного 

слета лидеров – 2021 «Паруса надежды» 

 

Приветственное слово:  

- председатель Общественного совета 

ХМАО-Югры Максимова И.И. 

- заместитель Главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник 

Управления Киселева Т.Б. 

Организаторы слета 

11.10-11.40 Мотивационный тренинг «Шаг к успеху» Педагог-психолог 

Корякина О.А. 

11.40-12.20 Диалоговая площадка «Современное 

образование. Развитие личности» 

Медков Александр  

ведущий специалист 

развития СОНКО 

Фонда Центра 

гражданских 

инициатив Югры,    

г. Ханты-Мансийск  

12.20-12.50 Чек-лист. Представление результатов. Организаторы слета 

13.00-14.00 Молодежные дебаты «Слово молодым! За 

и Против!» 

Эксперты:  

Соколов Владислав 

начальник отдела 

развития СОНКО 

Фонда Центра 

гражданских 

инициатив Югры,  

 г. Ханты-Мансийск  

Сафонова Ирина 

региональный эксперт, 

выпускник Школы 

СОНКО гп.Приобье 

14.00-14.40  Мастер-класс «Из опыта работы 

Югорского интеллектуального клуба» 

Сидорова Ольга,  

член общественной 

палаты РФ, 

региональный 

представитель Фонда 

региональных 

социальных программ 

«Наше будущее!», 

 г. Ханты-Мансийск  

14.40-15.10 Веб-игра «Шаг к успеху!» Организаторы слета 

15.10 Торжественное закрытие ХIX районного 

слета лидеров – 2021 «Паруса надежды» 

Организаторы слета 

 


