
Конкурс инициатив 
московских школьников 
«Московская Школа лидеров»

Ярославская Ольга Владимировна
Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве



Организатор конкурса инициатив московских школьников 
«Московская Школа лидеров» 

Информационная 
поддержка конкурса
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Уполномоченный 
по правам ребёнка в Москве



Участники:
Обучающиеся 7-10 классов московских Школ - авторы
реализованных в образовательных организациях инициатив

Конкурс инициатив московских школьников
«Московская Школа лидеров» 

Цель:
Выявление лидеров ученических коллективов московских 
Школ для формирования Детского экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребёнка в Москве
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Порядок организации и проведения конкурса
Анонс мероприятия на заседании Палаты МРСД
с приглашением всех Школ к участию

Загрузка учащимися «визиток» школьных проектов, реализованных по их инициативе,
на сайте mosmetod.ru (баннер на главной странице сайта ГМЦ)

май

июнь-август

Оценка «визиток» экспертами из числа:
- представителей Управления Уполномоченного по правам ребёнка в Москве
- представителей вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области социального 
проектирования и менеджмента

10 авторов лучших проектов от каждого округа Москвы приглашаются на финальный этап

сентябрь

Представление финалистами новых инициатив в формате видеороликов с последующим 
отбором 33 лучших проектов (по 3 проекта от каждого округа Москвы) с учётом содержания
и качества представления. Определение абсолютных победителей конкурса

сентябрь -
октябрь
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Визитка проекта*

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

1
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*Проект  может быть представлен группой разработчиков
с делегированием одного лидера для участия в конкурсе



Итоги конкурса инициатив московских школьников 

Награждение абсолютных победителей призами
от вузов-партнёров

Абонементы на посещение тренингов по развитию лидерских качеств 
и навыков социального проектирования

Приглашение 33 победителей конкурса к работе в составе
Детского экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребёнка в городе Москве
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Информационная поддержка конкурса

«Московская Школа лидеров»

Контактная информация
Иванов Сергей Алексеевич

+ 7(915) 220-44-48

ivanovsa@mosmetod.ru
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