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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении обучающего семинара «Школа лидера»  

в режиме онлайн 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором обучающего семинара «Школа лидера» (далее по 

тексту – семинар) выступает муниципальное учреждение «Молодежный 

Центр» (далее по тексту – МУ «МЦ») Комитета по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по социальным вопросам администрации 

городского округа «Котлас». 

1.2. В программе семинара: видео и документальный материал на тему 

лидерства, интересные практические задания для закрепления полученного 

материала. По окончанию участники получают электронные сертификаты 

участников семинара. Полная программа семинара представлена в 

приложение 2 данного положения. 

 

2. Цель и задачи семинара 

2.1. Цель семинара – создание условий для развития лидерских качеств 

и инициатив, формирования активной гражданской позиции у 

представителей молодежи городского округа «Котлас». 

2.2. Задачи семинара: 

 содействие развитию инициативы социальной активности 

представителей молодежи городского округа «Котлас»; 

 содействие развитию навыков самоорганизации участников; 

 создание условий для организации разнообразной по содержанию 

деятельности, направленной на выявление лидерских качеств, формирование 

и развитие умений и навыков, присущих лидеру. 

 

3. Сроки и порядок проведения семинара 

3.1. Семинар состоится 17-20 ноября 2020 года в социальной сети 

«ВКонтакте».  

3.2. Участие в семинаре предполагает получение и изучение материала 

по заданной теме, выполнение практических заданий и предоставление 

ответов на задания организаторам через группу «Время Патриотов Котлас» 

(https://vk.com/club153004669) в социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

 

https://vk.com/club153004669


4. Участники семинара 

4.1. Для участия в семинаре приглашаются: 

 представители органов школьного и студенческого самоуправления в 

возрасте от 14 лет; 

 обучающиеся общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального образования с активной 

жизненной позицией, желающие получить новые знания, в возрасте от          

14 лет; 

 представители молодежных организаций и объединений городского 

округа «Котлас» в возрасте от 14 лет. 

 

5. Условия участия в семинаре 

5.1. Для участия в семинаре в срок до 16 ноября 2020 года необходимо 

подать заявку (приложение 1) удобным для Вас способом:  

 по электронной почте mz-kotlas@yandex.ru с пометкой «Школа 

лидера»; 

 через сообщения в группе «Время Патриотов Котлас» 

(https://vk.com/club153004669); 

 зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» в разделе 

мероприятия. 

 

Внимание: организаторы оставляют за собой право внести изменения в 

настоящее Положение о проведении обучающего семинара «Школа лидера» 

в режиме онлайн.  

 

Дополнительная информация о проведении семинара может быть 

получена у специалиста по работе с молодежью Кошелевой Надежды 

Вячеславовны по телефонам 8 (81837) 2-06-07, 8-953-261-83-81. 
  

mailto:mz-kotlas@yandex.ru
https://vk.com/club153004669


Приложение № 1  

к положению о проведении  

обучающего семинара «Школа лидера»  

в режиме онлайн 

 

Заявка на участие в обучающем семинаре «Школа лидера»  

 

Наименование 

организации:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Куратор участия в семинаре (с контактным 

номером):__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. участника 

Дата рождения 

(например, 

01.01.2001) 

Класс/группа 
Ссылка в соц. 

сети «ВКонтакте» 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящей заявкой подтверждается ознакомление указанных в заявке 

участников с Положением о проведении обучающего семинара «Школа Лидера» в 

режиме онлайн и дачу ими согласия на обработку, хранение и использование их 

персональных данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

в рамках проведения обучающего семинара «Школа лидера». 

 
 

 

 

_____________                                   __________________/______________________ 
(Дата)                                                                        (Подпись)              (Расшифровка подписи) 

 

 

МП 

  



Приложение № 2  

к положению о проведении  

обучающего семинара «Школа лидера»  

в режиме онлайн 

Программа проведения  

обучающего семинара «Школа лидера» 

17.11.2020: 

Публикация видео от организатора, включающего знакомство, краткую 

информацию по семинару, рассказ о правилах сдачи практических заданий. 

Публикация в 14:00 часов. 

Задание: написать кратко в рамках знакомства сообщение о себе, своих 

увлечениях и считаете ли вы себя лидером. Сдача задания до 19:00 часов       

19 ноября 2020 года.  

 

18.11.2020: 

Изучение видеоматериала на тему «Лидерство, лидерские качества», 

Публикация в 14:00 часов. 

Задание: нарисовать в любом формате, виде и технике макет лидера, 

отметить, какими качествами должен обладать лидер. Сдача задания до      

19:00 часов 20 ноября 2020 года. 

 

19.11.2020: 

Изучение материала «Лидеры разных направлений». Публикация в          

15:00 часов. 

Задание: подготовить материал (сообщение, доклад, стихотворение, записать 

видео) о том человеке, который является для вас примером лидера, пояснить 

почему. Сдача задания до 19:00 часов 21 ноября 2020 года. 

 

20.11.2020: 

Изучение видеоматериала «Лидерство и лидерские качества как важный 

аспект становления личности» (спикер руководитель Волонтерского центра 

МУ «МЦ» Садовникова Мария Александровна). Публикация материала в 

16.00 часов. 

Задание: проявляя себя лидером, создать образно (только на бумаге, в 

электронном виде) свое объединение любой направленности, распределить 

обязанности среди своих помощников и придумать 1-2 мероприятия в рамках 

выбранного направления. Сдача до 19:00 часов 23 ноября 2020 года. 

 


