Положение о конкурсе инициатив московских школьников
«Московская Школа лидеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
инициатив московских школьников «Московская Школа лидеров» (далее –
Конкурс), условия участия и определения результатов.
1.2. Организаторами Конкурса являются Уполномоченный по правам ребенка
в городе Москве, Управление по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе
Москве (далее – Управление).
1.3.
Информационное
сопровождение
Конкурса
осуществляет
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов Городской методический центр Департамента
образования и науки города Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОНМ) на сайте
http://mosmetod.ru.
1.4. Цель проведения Конкурса: выявление лидеров ученических коллективов
московских Школ для формирования Детского экспертного совета при
Уполномоченном по правам ребёнка в Москве.
1.5. Участие в Конкурсе индивидуальное и организовано на бесплатной
основе.
1.6. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-10 классов
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования и науки города Москвы.
1.7. Для проведения Конкурса Управлением создается организационный
комитет, формируются экспертные комиссии.
1.8. Для оценки конкурсных работ участников экспертные комиссии
формируются из числа представителей Управления, представителей вузов,
осуществляющих подготовку специалистов в области социального
проектирования и менеджмента.
1.9. Полномочия организационного комитета:
- обеспечение
Положением;

проведения

Конкурса

в

соответствии

с

настоящим

- формирование и утверждение состава экспертных комиссий;
- определение на основании оценок экспертных комиссий проходных баллов
участников – авторов лучших конкурсных работ, присвоение им статусов
«победитель» и «абсолютный победитель» Конкурса по итогам финального
этапа;
- направление информации о результатах проведения Конкурса в ГБОУ ГМЦ
ДОНМ для публикации на сайте http://mosmetod.ru.

1.10. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся – авторы
реализованных в общеобразовательных организациях инициатив. К участию
в Конкурсе также принимаются конкурсные работы, разработанные группой
обучающихся, при условии делегирования одного из авторов к участию в
Конкурсе в качестве представителя группы.
2. Организация проведения Конкурса
2.1. До 31 мая 2020 года Управление формирует состав организационного
комитета и экспертных комиссий.
2.2. Конкурс проводится с 1 июня 2020 года по 25 октября 2020 года в два
этапа: пригласительный и финальный.
2.3. На пригласительном этапе конкурсная работа представляется в форме
визитки, которая должна содержать следующие обязательные разделы:
- описание проблемы, которую удалось решить при помощи реализации
инициативы в московской Школе;
- описание механизма обсуждения и выдвижения инициативы от детского
коллектива;
- краткое описание инициативы;
- достигнутые благодаря внедрению инициативы результаты.
2.4. Критерии оценки визиток инициатив:
- соответствие представляемой конкурсной работы требованиям к визитке
инициативы;
- личный вклад участника в разработку инициативы, представляемого для
участия в Конкурсе;
- соответствие инициативы актуальным направлениям развития городской
инфраструктуры и культурно-образовательной среды;
- социальная значимость инициативы;
- наличие количественных
достигнутых результатов;
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- обоснование влияния достигнутых по итогам реализации инициативы
результатов на объективные показатели доступности и качества
образовательной среды московской Школы.
2.5. На пригласительном этапе с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020
года участники самостоятельно регистрируются на сайте Конкурса
http://konkurs.mosmetod.ru и загружают в личный кабинет визитку
инициативы.
2.6. С 1 сентября по 17 сентября 2020 года экспертные комиссии проводят
оценку визиток согласно утвержденным критериям и направляют
информацию о результатах оценки в ГБОУ ГМЦ ДОНМ для подведения
итогов пригласительного этапа и определения Управлением авторов лучших
конкурсных работ.

2.7. По каждому критерию членами экспертной комиссии выставляется от 0
до 5 баллов.
2.8. Результаты участия в пригласительном этапе Конкурса сообщаются
участникам не позднее 21 сентября 2020 года.
2.9. Авторы лучших конкурсных работ по итогам пригласительного этапа
приглашаются к участию в финальном этапе.
2.10. На финальном этапе конкурсная работы представляется в форме
видеоролика, который должен содержать следующую информацию:
- описание проблемы, которую предлагается решить при помощи реализации
инициативы в московской Школе;
- краткое описание инициативы;
- ожидаемые благодаря внедрению инициативы результаты;
- необходимые для реализации инициативы ресурсы и механизмы.
2.11. Критерии оценки видеороликов:
- соответствие проекта актуальным направлениям развития городской
инфраструктуры и культурно-образовательной среды;
- социальная значимость инициативы;
- наличие измеряемых результатов;
- качество представления инициативы.
2.12. На финальном этапе с 21 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года
участники самостоятельно выполняют видеозапись с представлением новой
инициативы и загружают видеоролик в личный кабинет на сайте Конкурса
http://konkurs.mosmetod.ru.
2.13. С 19 октября по 26 октября 2020 года экспертные комиссии проводят
оценку видеороликов согласно утвержденным критериям и направляют
информацию о результатах оценки в ГБОУ ГМЦ ДОНМ для подведения
итогов финального этапа и определения Управлением авторов лучших
конкурсных работ.
2.14. По каждому критерию членами экспертной комиссии выставляется от 0
до 5 баллов.
2.15. Результаты участия в финальном этапе
участникам не позднее 30 октября 2020 года.
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2.16. По итогам финального этапа Конкурса Организационным комитетом
определяются авторы 33 лучших конкурсных работ, которым присваивается
статус «победитель», из них 3 автора признаются «абсолютным
победителями».
2.17. Победители и абсолютные победители награждаются дипломами и
призами и приглашаются к работе в составе Экспертного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве.

