Самопрезентация На Конкурс Лидер Года
Творческая самопрезентация «Я и моя команда»». Творческая самопрезентация — это своеобразная «визитка» участника
конкурса.
' Самопрезентация лидера общественного объединения на тему: На весь экран. Встроить в свой сайт.. Отдел образования,
молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района МОУ «Кашмашская основная
общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики Районный конкурс лидеров детских
организаций и объединений «Моя инициатива». Я родилась 25 декабря 1997 года в деревне Кашмаши, Моргаушского
района. Когда я родилась,меня решили назвать Наталией. Имя происходит от латинского слова «наталис».
Творческая самопрезентация — это представление себя как руководителя или лидера детского или молодёжного
объединения и своей команды на основании творческого подхода. В ходе ее происходит первичное знакомство с
конкурсантом, она может служить залогом его будущего успеха.
Творческая самопрезентация позволяет жюри и зрителям субъективно воспринять весь спектр способностей участника
конкурса, его профессионализм, креативность, коммуникативную культуру, его окружение. Конечно, участие «группы
поддержки» значительно облегчает представление конкурсантом своего «Я».
Самопрезентация на конкурс ' Лидер года' Можете использовать мою работу в качестве примера и черпания идей. Конкурс
«Молодой лидер России» (самопрезентация). Смена «Молодые лидеры России» 5-26 декабря 2012 года.
Самопредставление на конкурс 'Лидер образования'. Конкурс ' Лидер образования - 2016'. Визитка на конкурс 'Я-Лидер'
2017г. Моя визитка на конкурс. Представление участников и жюри + песня Карины Х. - Конкурс 'Лидер XXI века'. Конкурс
' Лидер XXI века', районный этап, ЦНК 'Урал-Батыр', Белеб. Визитка - самопрезентация участника «Я – лидер». Время
выступления участников до 5 минут, за которые лидеру необходимо живо, оригинально, зрелищно показать себя, свои
лидерские, организаторские умения, артистические способности, свои увлечения, одним словом, интересно рассказать о
себе.. Похожие файлы. Сценарий проведнеия конкурса 'Ученик года'.
Тем не менее, необходимо очень точно определить количество «группы поддержки» и её реальный вклад в презентацию.
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