
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении открытого всероссийского конкурса «Лидер», 

проводимого в рамках Всероссийской Акции  
«Здоровый образ жизни – путь к успеху» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

открытого 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 «Здоровый образ 
жизни – путь к успеху» (далее Акция), проводимой 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 5 февраля 2020 г. по 30 июня 2020 г. 
1.5. 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. Целью Конкурса является сформировать у школьников правильное 

представление о здоровом образе жизни. 
 
3. Задачи Конкурса 
3.1. Формирование потребности в здоровом, активном образе жизни у 

школьников и их родителей. 
3.2. Выявление лидеров, проявляющих интерес к здоровому образу жизни и 
формирование лидерских качеств среди учащихся старшей школы. 
3.3. Стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы и 
активной деятельности в партнерстве с профильными ведомствами и местными 
органами власти. 
3.4. Привлечение школьников и их родителей к решению проблем отсутствия 
культуры здорового активного образа жизни, мотивирование к социальной 
активности. 
3.5. Повышение осведомленности в вопросах здорового образа жизни. 
 
4. Организаторы и партнеры Конкурса 
4.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе». 
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 4.2. Содействуют проведению Конкурса в субъектах Российской Федерации в 
рамках Всероссийской Акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху» 
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, 
представителей Роспотребнадзора в субъекте РФ, представителей органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, в сфере образования и в сфере спорта. Региональная 
конкурсная комиссия определяет победителей среди участников Конкурса в 
субъекте РФ. 
4.3. Партнерами конкурса являются: Министерство просвещения РФ, ФГБОУ 
«МДЦ «Артек», партийный проект ВПП «Единая Россия» «Здоровое будущее», 
ГК «Просвещение».  
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 
здравоохранения, образования, спорта, учредителей конкурса, 
представителей местной администрации и городских общественных 
организаций, известных врачей, 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. 
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6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Конкурс «Лидер» проводится среди учащихся старшей школы с  5 февраля 
2020 года по 30 июня 2020 г. 

6.2. Подведение итогов конкурса «Лидер» на уровне субъекта РФ - с 01 июня 
2020 г. по 14 июня 2020 г. 

6.3. Подведение итогов конкурса «Лидер» на федеральном уровне - с 15 июня 
2020 г. по 30 июня 2020 г. 

(Расписание конкурса см. Приложение №1) 
 
7. Участники конкурса 

7.1. К участию в конкурсе допускаются активисты среди школьников 
старших классов (8-10 классы) общеобразовательных учреждений, возраст 
которых на момент конца 10 смены ФГБОУ МДЦ «Артек» (01,02 сентября – 
21,22 сентября) не превышает 17 лет, старшеклассники, изъявившие желание 
лично провести уроки «Здорово быть здоровым» для учащихся 5-8 классов в 
рамках всероссийской Акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху» в 
период с 5 февраля 2020 г. по 17 мая 2020 г.; 

7.2. Участие возможно для школьников образовательных учреждений, 
зарегистрированных Куратором образовательного учреждения на сайте 
Акции; 

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, 
указанной в Приложении 3. 

7.5. Педагогические и административные работники образовательных 
организаций, родители, а также привлеченные специалисты могут 
выполнять роли научного руководителя, консультантов. 

 
8. Предмет Конкурса 
8.1. Общей идеей Конкурса является выявление и поощрение активных и 
талантливых школьников, реализующих деятельность в области здорового 
образа жизни. 
8.2. Продуктом проекта является результат, который должен быть получен в 
ходе работы в рамках Конкурса и отражен в итоговой работе лидера. 
8.3. Результатами реализации проекта являются 
продукты/решения/мероприятия (например: проведенные уроки, мастер-
классы, экскурсии, организованные мероприятия - круглые столы, встреча с 
интересными людьми, диспуты, написанный рассказ, аналитический обзор, 
разработанная концепция, созданная программа, реализованный 
исследовательский проект и иные формы работы). 
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8.4. Участник Конкурса может по собственному желанию инициировать и 
реализовать иные формы активности в рамках Акции «Здоровый образ жизни – 
путь к успеху». При этом инициированные формы работы должны 
соответствовать заданной тематике Конкурса, проводимого в рамках Акции. 

 
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 два этапа: 
-  первый этап (региональный) с 18 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. представление 
участниками Конкурса в личном кабинете (портал  www.doit-together.ru) своего 
портфолио (результатов своей деятельности в виде презентации  не более 15 
слайдов), с 01 июня 2020 г. по 14 июня 2020 г. оценка их Региональной 
конкурсной комиссией (определение участников от субъекта РФ, в зависимости 
от количества образовательных учреждений, принявших участие в Акции);   
- второй этап (федеральный), Финал с 15 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г. 
определение победителей конкурса от субъектов РФ (в зависимости от 
количества призов, утвержденных Федеральным штабом для субъекта РФ). 
9.5. Проведение первого (регионального) этапа Конкурса. 
9.5.1. 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 
9.5.2. Итоговый балл участника регионального Конкурса определяется как 
сумма баллов, выставленных всеми членами региональной конкурсной 
комиссии.  
9.5.3. Список участников, допущенных до второго этапа, публикуется на 
официальном сайте Конкурса. 
9.6. Проведение второго (федерального) этапа Конкурса (Финала).  
9.6.1. Оценка финалистов Конкурса осуществляется Федеральной конкурсной 
комиссией совместно с Членами федерального штаба, экспертами и 
присутствующими гостями Конкурса.  
9.6.2. Оценка финалистов Конкурса осуществляется следующим образом: 

• каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает портфолио 
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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. 

9.6.3. Итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма экспертных 
баллов конкурсанта.  
9.6.4. Федеральная конкурсная комиссия Конкурса определяет финалистов 
Конкурса, а также определяет Победителей Конкурса. 
9.6.5. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции 
мест Победителями Конкурса становятся финалисты Конкурса, набравшие 
максимальное количество итоговых баллов. 
10.     Требования к представляемым на Конкурс материалам 

 
10.1. Представляемые на Конкурс материалы должны включать в себя: 
10.1.1. Регистрацию участника в личном кабинете на сайте www.doit-
together.ru; 
10.1.2. Портфолио персонального участника и отчет о проделанной работе, 
загруженные в Личный кабинет участника на сайте www.doit-together.ru. 
Портфолио участника конкурса может включать в себя:   

• Раздел 1. Информация о проведенных уроках.  Размещение уроков в 
личном кабинете лидера.  

Проведение урока «Здорово быть здоровым» является обязательным 
условием участия в конкурсе «Лидер!» Акции «Здоровый образ жизни – 
путь к успеху». Уроки «Мой режим дня», «Ценности и традиции моей 
семьи» проводятся по желанию участника. 
• Раздел 2. Исследовательская работа (например: изучение литературных 

источников на тему здорового образа жизни, проведение расчетов и 
анализ рациона учащихся и его сопоставление с нормативными 
показателями, корректировка под руководством куратора фактического 
рациона, анализ национальных и семейных традиций питания и иные 
исследовательские практикумы на тему здорового питания, проводимые с 
использованием исследовательского модуля Акции). Исследование 
/аналитический обзор, объемом не более 3 стр. формата А4. 

• Раздел 3. Моя социальная практика. В каких проектах я участвовал и что   
конкретно я сделал в области формирования правильного представления 
о здоровом образе жизни. Объем не более 1 стр. А4, Формат -  на 
усмотрение конкурсанта.                                                             

• Раздел 4. Мои творческие работы. Статьи, публикации, проектно-
исследовательские работы о здоровом образе жизни, фото и видео 
созданных моделей, прототипы, программное обеспечение или пр., 
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созданные конкурсантом.  
 

Отчет о проделанной работе предоставляется в виде презентации с 
использованием различных оформительских приемов.  Объем –  не более 15 
слайдов, выполненной в программе Power Point, включающей   в себя: 
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 (видео - сюжеты, 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) 
 
10.2. Рабочие материалы, отражающие участие во Всероссийской Акции 
«Здоровый образ жизни – путь к успеху» (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.  
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Приложение №1  

Расписание Конкурса 
 

Дата Событие Место 

05.02.2020 Объявление Конкурса. Начало 
регистрации  

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

05.02.2020-      
31.03.2020 

Заполнение разделов в личном 
кабинете 
 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного 
учреждения, участника 

05.02.2020- 
17.05.2020 

Проведение конкурсантами 
мероприятий по формированию 
правильного представления о 
здоровом питании. Размещение в 
личном кабинете материалов. 
  

Своя школа, район, город. 
Личный кабинет лидера. 

18.05.2020-  
31.05.2020 

Размещение итоговых отчетов в 
личном кабинете 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного 
учреждения, лидера. 

01.06.2020- 
14.06.2020 

Подведение итогов на уровне 
субъектов РФ.  

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
Регионального штаба – 
главная страница и раздел 
«Новости». 

15.06.2020- 
30.06.2020 

Проведение второго этапа 
конкурса.  

http:// www.doit-together.ru  
Личный кабинет 
Регионального Штаба. 
Результаты – главная 
страница и раздел 
«Новости». 

01.09.2020г.- 
22.09.2020 

Награждение участников и 
победителей конкурса  

Итоговые мероприятия в 
регионах и на федеральном 
уровне. 
 Главная страница и раздел 
«Новости». 
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Приложение № 2– 
Критерии оценки участников и финалистов Конкурса 

(региональный этап) 
 

    
 

 Критерий Значения критериев 
1. Наличие портфолио 0– отсутствует  

1– присутствует  
2. Проведенные уроки с 

использованием готовых и 
дополнительных материалов 

0 – не проводились 
5 – за каждый проведенный урок 

3. Проведенные уроки в младших 
классах с привлечением учащихся 
5-8 классов 

0 – не проводились 
3 – дополнительно к п.2 за каждый 
проведенный урок 

4. Наличие социальной практики. 
Участие в городских проектах, 
направленных на формирование 
осведомленности в вопросах 
здорового образа жизни. 

0 – не принимал 
1 – за каждую активность в роли 
участника  
2 – за каждую активность в роли 
организатора  
Требуется от конкурсной комиссии 
указать конкретику 

5. Новизна предложенных форм 
работы  

0 – не проводились / не участвовал 
1 – проводились/ участвовал (за каждую 
активность)  
От 2 до 4 - придумал сам и реализовал со 
своей командой (за каждую активность)  
Требуется от конкурсной комиссии 
указать конкретику 

6. Наличие отчета (каждая 
активность подтверждена фото 
или видеоматериалами) 

0 –  отсутствует  
1 – присутствует, но не полный  
 От 2 до 5 – ключевые события 
реализованного проекта поданы в 
полном объеме и в оригинальной форме  

7. Наличие исследовательской 
работы  

0 - отсутствует 
1 - присутствует 
 

8 Наличие творческой работы 0 - отсутствует 
1 - присутствует 
 

8. Особое мнение эксперта 0 – нет  
1 – проект (конкурсант) заслуживает 
внимания 
От 2 до 5 – проект (конкурсант особый)  
Требуется от конкурсной комиссии 
указать конкретику 

*За достоверность поданной информации ответственность несут кураторы образовательной 
организации, где обучается конкурсант. 
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Таблица №2      
Критерии оценки финалистов, прошедших на федеральный этап 
 

 Критерий Значения критериев 
1.  

Визитная карточка конкурсанта 
 (видео-ролик)  

0 –  отсутствует  
1 – присутствует  
 От 2 до 5 – подана в полном объеме и в 
оригинальной форме  

2. Качество представленного отчета   0 –  общие слова / мало фактического 
материала 
1 – конкретные формулировки / 
представленные фото 
От 2 до 5 – неординарная / оригинальная 
подача отчета 

3. Качество представленной 
исследовательской работы 

0 –  общие слова / мало фактического 
материала 
1 – конкретные формулировки / объемная 
исследовательская работа 
От 2 до 5 – неординарная / оригинальная 
подача работы 

4. Качество представленной 
социальной практики 

0 –  общие слова / мало фактического 
материала 
1 – конкретные формулировки / объемная 
работа 
От 2 до 5 – неординарная / оригинальная 
подача работы 

5. Качество представленной 
творческой работы 

0 –  общие слова / мало фактического 
материала 
1 – конкретные формулировки / объемная 
работа 
От 2 до 5 – неординарная / оригинальная 
подача работы 

6. Особое мнение эксперта 0 – нет  
1 – работа конкурсанта заслуживает 
внимания 
2 – работа конкурсанта знаковая (особая) 
 
Требуется от конкурсной комиссии 
указать конкретику 
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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 «Здоровый 
образ жизни – путь к успеху» 
 
 

ФИО (родителя) ____________________________ 
 

Дата                ______________________________ 
 

Подпись  _________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


