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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского смотра-конкурса  

«Лучший председатель первичной организации – 2021» 
 

Общие положения 

1.1. Организатором смотра-конкурса «Лучший председатель первичной 

организации – 2021» (далее – конкурс) является Пинская городская 

организация РОО «Белая Русь». 

1.2. Участники: председатели первичных организаций Пинской городской 

организации РОО «Белая Русь». 

Цель и задачи смотра-конкурса 

Цель смотра-конкурса: 

- воспитание чувства гражданской ответственности и социальной 

активности; 

Задачи смотра-конкурса: 

- стимулировать работу председателей первичных организаций 

Пинской городской организации РОО «Белая Русь»; 

- оказать поддержку первичным организациям, направленную на 

развитие и реализацию деятельности в РОО «Белая Русь»; 

- выявить и распространить опыт успешной работы председателей 

первичных организаций РОО «Белая Русь».  

Организаторы смотра-конкурса 

Пинская городская организация РОО «Белая Русь». 

Участники смотра-конкурса 

Председатели первичных организаций Пинской городской 

организации РОО «Белая Русь». 

Сроки проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится 25 марта 2022г. 

 

Содержание конкурсных заданий смотра-конкурса 

 

Видеоролик «Один день из жизни председателя первичной 

организации» (заочный). 

В конкурсном задании предоставляется видеоролик участника, 

который содержит: 

- приветствие (имя конкурсанта, информация об организации); 



- краткое описание своих достижений, умений, навыков, 

информация о семье, друзьях, хобби, увлечениях; 

- какие вопросы и проблемы решает первичная организация; 

- примеры удачных проектов (краткое описание проектов, анализ 

результатов их реализации); 

- советы лидера (лайфхаки), которые он использует в работе 

первичной организации. 

Критерии оценки видеоролика: творческий подход к оформлению 

видеоролика; содержательность, логичность и грамотность 

представленного материала; значимость представленных социальных 

проектов, инициатив и творческих работ; соблюдение временного 

регламента.  

Временной регламент – до 3 минут. 

 

Конкурсное задание «Я и моя первичная организация» (очный) – 

самопрезентация конкурсанта, которая включает:  

- свое участие в работе общественного объединения «Белая Русь»; 

- демонстрацию управленческих качеств в процессе деятельности; 

- организацию работы в решении проблем, касающихся их жизни, их 

гражданской активности в обществе; 

- свое мировоззрение и результаты своей деятельности. 

На сцене одновременно с конкурсантом допускается присутствие 

группы поддержки в количестве не более 10 человек. 

Критерии оценки: умение конкурсанта расположить к себе; 

ораторские и творческие способности; четкое формулирование целей, 

задач и результата деятельности; соблюдение временного регламента. 

Временной регламент – до 5 минут 

 

Интеллектуальный (очный) – конкурсантам предлагается ответить 

на 10 интеллектуальных вопросов, связанных с РОО «Белая Русь». 

Критерии оценки: полный и достоверный ответ. 

Временной регламент – до 3 минут. 

 

Рекламный образ организации (очный) 

В конкурсном испытании конкурсантам предлагается в творческой 

форме (стихотворение, танец, песня, агитбригада, любая форма) 

прорекламировать общественное объединение «Белая Русь». На сцене 

разрешено использование видео, презентации, музыкальное 

сопровождение. На сцене рядом с конкурсантом могут присутствовать не 

более 5 человек. 

Критерии оценки: творческий подход; содержательность, 

логичность и грамотность представленного материала; значимость 

представленных реклам, соблюдение временного регламента.  

Временной регламент – до 3 минут. 



Условия участия 

Для участия в смотре-конкурсе в городскую организацию в срок до 

10 марта 2022 необходимо представить:  

по электронной почте: с пометкой «Пинской городской 

организации»:  

1. заявку на участие в смотр-конкурсе (приложение 1.1);  

2. анкету участника (приложение 1.2);  

3. материалы конкурсных заданий: «Один день из жизни 

председателя». 

 

Подведение итогов смотра-конкурса 

Жюри смотра-конкурса определяет победителя (I место) и призеров 

(II, III место), которые награждаются соответствующими дипломами 

Пинской городской организации РОО «Белая Русь». 

Для поощрения победителя и призеров смотра-конкурса 

устанавливаются премии в размере:  

- I место – 150 руб. 00 коп.;  

- II место – 100 руб. 00 коп.; 

- III место – 50 руб. 00 коп.. 

Оргкомитет смотра-конкурса формирует альтернативное жюри в 

количестве 5 человек из состава активистов городской организации.  

Жюри оставляет за собой право награждения участников 

специальными призами в номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1 

 

Заявка на участие 

 
название организации 

 

направляет для участия в смотре-конкурсе «Лучший председатель 

первичной организации – 2021».  

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. председателя первичной организации) 

 

Согласно условиям смотра-конкурса на бумажном и электронном 

носителе прилагается перечень документов и предоставляемых 

материалов. 

Приложения в ___ экземпляре, на ___ стр., на ___ диске/дисках. 

 

С условиями смотра-конкурса «Лучший председатель первичной 

организации – 2021» ознакомлены и согласны. 

 

 

_______________                   _________________         ______________ 
(Должность)                               (подпись, место для печати)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2 

 
АНКЕТА 

участника смотра-конкурса 
«Лучший председатель первичной организации – 2021» 

Сведения о конкурсанте 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения  полных лет    

Мобильный телефон (код 

оператора)  

 

Место работы 

 

 

 

Кредо лидера   

Подпись  

 

 


