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Классный лидер 2016г. 
 
 В г. Екатеринбурге 20 апреля проходил творче-
ский конкурс «Классный лидер» в рамках областного 
сетевого проекта «Уральская академия лидерства» ГА-
УДО СО «Дворца молодёжи».  В нём приняли участие 
10 команд со всей Свердловской области, в том числе 
и мы – Тавдинская районная детская организация  
«Юнта». На «Классный лидер» выдвинули мою канди-
датуру. 
 Конкурс проходил в 2 этапа: заочный и очный 
тур.  На заочный этап: было необходимо направить ан-
кету участника, портфолио, резюме «Мой опыт, мои 
достижения», тезисы «Наше будущее в наших руках» 
по развитию сетевого проекта «Уральская академия 
лидерства».  
 Я была очень рада, когда узнала, что жюри оцени-
ло по достоинству представленные документы, и я 
прошла в очный тур. 
 Программа очного тура заключается в экспертной 
оценке участников в следующих испытаниях:  творче-
ская самопрезентация участников и конкурсное экс-
промтное задание.  
 На протяжении всего конкурса меня активно под-
держивали ребята из нашей организации: Онищук 
Алина, Новоселова Елена, Старкова Полина из ТРДО 
«Юнта» и руководитель Дождикова Виталина Алек-
сандровна. 
 Хотя я и не стала победителем в своей лиге, я не 
огорчилась, зато зарядилась множеством положитель-
ных эмоций и познакомилась с замечательными лиде-
рами различных команд. Считаю, что заслужить  ди-
плом финалиста, который мне вручили, в таком кон-
курсе очень почётно. 

 
Алёна Онищук 

Руководитель сектора по организационным делам  
ТРДО «Юнта» 
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Итоги областного сетевого проекта  
«Уральская академия лидерства» 

 
 7 мая во Дворце молодёжи г.Екатеринбурга прошел Форум 
участников областного сетевого проекта "Уральская академия 
лидерства".  
 Вот уже три года академия занимается созданием условий для 
взаимодействия лидерских команд и детских обществен-
ных организаций Свердловской области. В этом году более 20 команд 
из разных территории нашей области, в том числе команда из Тавды, 
собрались вместе, чтобы подвести итоги учебного года сетевого про-
екта. 
  Завершающий форум  проходил под девизом «День откры-
тых дверей в Уральской академии лидерства». В программе Форума 
команды оформляли  выставочные стенды «Уникальность моего дет-
ского общественного объединения», что позволило самим участни-
кам и гостям Форума познакомиться с особенностями каждой лидер-
ской команды, традициями, интересными мероприятиями и акциями. 
 Далее состоялось долгожданное подведение итогов «Уральской 
академии лидерства»  - награждение участников и победителей по 
лигам. Напомним что, во второй лиге (второй год участия в данном 
проекте) соревнуютса команды из городов Сухой Лог, Красноту-
ринск, Ирбит, Екатеринбург  и  Тавдинская районная детская органи-
зация «Юнта» (рук. А.В. Чумакова, В.А. Дождикова) из  ЦТР и ГО 
«Гармония». Ребятами для участия в конкурсе нужно было ежемесяч-
но проводить различные мероприятия в своём городе: акции, 
флэшмобы, защиты проектов, творческие конкурсы и другое. По ито-
гу мероприятий организаторами сетевого проекта выставлялись бал-
лы, на основании которых рассчитывался общий рейтинг команды. 
 Волнительным, но приятным моментом для команд стало вруче-
ние благодарственных писем активистам детских объединений и их 
руководителям,  подведение итогов последних мероприятий и конеч-
но, само награждение победителей. В Первой лиге победителями ста-
ла общественная организация «Юные тагильчане» из г. Нижний Та-
гил, в третьей лиге –военно патриотический клуб «Застава-36» 
г.Первоуральск, а во второй лиге ТРДО «Юнта» - Тавдинский город-
ской округ. Юнтовцам был вручен диплом победителя, кубок и приз.  

 После награждения участники проекта собрались у Дворца молодежи на общем 
флешмобе. Еще одним подарком от организаторов проекта  для участников за старания в течение 

учебного года стало приглашение в качестве зрителей на 
финал Свердловской областной юниор-лиги КВН.  
 Поздравляем юнтовцев и благодарим все образова-
тельные учреждения и руководителей за помощь в реали-
зации проводимых, в рамках данного сетевого проекта, 
мероприятий! 

 
Виталина  Дождикова 

Руководитель ТРДО «Юнта» 
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