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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области
«Лидер XXI века»
1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»
Ленинградской области (далее - Конкурс) проводится комитетом по молодежной
политике Ленинградской области.
1.2. Соорганизатором Конкурса в 2017 году выступает государственное
бюджетное
учреждение
Ленинградской
области
«Центр
досуговых,
оздоровительных и учебных программ «Молодежный».
2 . Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:
•
выявление, поощрение и сопровождение талантливых
лидеров и
руководителей
некоммерческих
организации,
молодежных
и
детских
общественных объединений, содействие в повышении авторитета общественной
деятельности в детской и молодежной среде;
•
создание
условий
для развития
инновационных технологий
общественного движения, молодежной политики, воспитания молодых граждан
России;
•
стимулирование деятельности
региональных, общероссийских и
международных молодежных и детских общественных объединений;
•
популяризация основных направлений реализации государственной
молодежной политики;
•
привлечение лидеров и руководителей некоммерческих организаций,
молодежных и детских общественных объединений к участию в реализации
государственной молодежной политики.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса являются лидеры и руководители детских и
молодёжных общественных объединений, осуществляющих деятельность на
территории Ленинградской области, деятельность которых не противоречит
законодательству и соответствует приоритетным направлениям государственной
молодежной политики в Российской Федерации и Ленинградской области.
3.2. Конкурс проводится среди следующих категорий участников:
Лидер общественного объединения участник, представитель
общественного объединения, эффективно решающий стоящие перед группой

задачи, способный оказывать существенное влияние на поведение остальных
участников.
- Руководитель общественного объединения - лицо, которое осуществляет
функции по управлению коллективом в соответствии с учредительными
документами организации.
3.3. Детские и молодежные общественные объединения, выдвинувшие
своих представителей для участия в Конкурсе, могут осуществлять свою
деятельность без образования юридического лица, но должны быть образованы не
позднее одного года до срока проведения Конкурса.
3.4. Лидеры и руководители общественных объединений не должны
являться государственными или муниципальными служащими.
3.5. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь
стаж работы или опыт участия в деятельности выдвигающего их общественного
объединения не менее 1 года.
3.6.Участники Конкурса соревнуются в номинациях:
- «Лидер детского/молодежного общественного объединения»
Возрастные категории: «14-17 лет», «18- 25 лет», «26-30 лет»
- «Руководитель детского/молодежного общественного объединения»
Возрастные категории: «18- 25 лет», «26-30 лет»
3.7. «Лидер детского/молодежного общественного объединения» - это
активный член молодежного или детского общественного объединения в
соответствующей возрастной группе. Участвует в деятельности общественного
объединения в качестве инициатора, организатора проекта и/или какого-либо
мероприятия. Умеет организовать вокруг себя группу единомышленников,
создавать
положительную
эмоциональную
атмосферу
в
общественном
объединении.
3.8. «Руководитель детского/молодежного общественного объединения» это руководитель общественного объединения в соответствующей возрастной
группе. Обладает знанием законодательства Российской Федерации в области
государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений,
управленческими способностями, умением создавать эффективные команды,
работать в команде. Владеет навыками стратегического планирования развития
общественного объединения, взаимодействия с партнерами, в том числе с органами
государственной
власти,
коммерческими
структурами,
общественными
объединениями, СМИ. Владеет технологиями фандрайзинга, формирования и
продвижения ценностей общественного объединения в молодежной среде, в том
числе посредством социальных сетей. Имеет устойчивую гражданскую позицию.
3.9. Участники в соответствии с законодательством Российской Федерации
оформляют согласие на обработку и использование персональных данных
организаторами Конкурса.

4. Организаторы Конкурса.
4.1.
Общее руководство по организации и проведению Конкурса в
Ленинградской области осуществляет комитет по молодёжной политике
Ленинградской области.

4.2. В соответствии с распоряжением комитета по молодёжной политике
утверждается состав организационного комитета Конкурса.
4.3. Организационный комитет:
• утверждает состав жюри Конкурса;
• утверждает содержание конкурсных испытаний;
• направляет итоги Конкурса для утверждения в комитет по молодежной
политике Ленинградской области.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс 2017 года проводится поэтапно:
I этап - заочный, до 20 апреля 2017 года;
II этап - очный этап конкурса состоится 29 апреля 2017 года в 12-00 в
центре «Молодежный», Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Кошкино.
5.2. Утверждение итогов Конкурса проводится в течение двух рабочих дней
после окончания очного этапа Конкурса.
6. Программа Конкурса.
6.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
•
технологий и методик, инновационных методов и приемов
деятельности общественного объединения, в которых участник Конкурса
принимает непосредственное участие;
•
организационных, творческих и коммуникативных способностей
участника;
• управленческих способностей, умений и навыков участника;
• уровня знаний конкурсанта: правовых знаний, подходов к деятельности
общественных объединений, основных направлений, принципов, механизмов
деятельности молодежных и детских общественных объединений;
•
информационной культуры.
6.2. I этап Конкурса (заочный) предполагает экспертную оценку
(Оценочный лист - Приложение №4):
•
Резюме «Я, мой опыт, мои достижения», подготовленного участником
в свободной форме (объем не более 2 страниц). Критерии: грамотность,
информативность.
Видеоролик «Мое общественное объединение», в нем должна
отображаться вся жизнь, должность и значимость в общественном объединение
(продолжительность не более 3 минут). Критерии оценки: информативность,
сюжет.
•
Паспорт
социального проекта
общественного объединения
(Приложение № 3), в котором конкурсант принимает непосредственное участие
(проект
должен реализовываться в момент проведения конкурса или уже
реализован в 2016 году). Критерии оценки: степень участия конкурсанта ,
информативность.
6.3. II этап Конкурса (очный) предполагает экспертную оценку в следующих
испытаниях (Оценочный лист - Приложение №5):
Творческая самопрезентация, предполагающая творческое выступление
на сцене не более 3 минут (жанр выступления - на выбор участника). Критерии
оценки: оригинальность, убедительность, артистичность, концептуальность.

защита социального проекта, не более 3 минут. Проект должен быть
разработан в рамках основных направлений деятельности представляемого
общественного объединения. Критерии оценки: аргументированность, социальная
значимость проекта, экономическая обоснованность, личный вклад конкурсанта в
реализацию проекта, культура речи, информационное сопровождение проекта.
7. Жюри Конкурса.
7.1. Для проведения Конкурса организационным комитетом Конкурса
формируется жюри.
7.2. Членами жюри могут быть представители государственных органов
власти, общественных объединений, работники образовательных, научных,
методических учреждений, творческих союзов и центров, культуры и науки.
7.3. Жюри Конкурса:
•
проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап
Конкурса;
•
оценивает участников конкурса в программе очного этапа Конкурса;
•
определяет победителей Конкурса в основных номинациях;
•
предлагает комитету по молодежной политике Ленинградской области
для утверждения список участников, направляемых на финал Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века» в каждой номинации;
•
может выдвинуть победителей номинаций в возрасте от 14 до 25 лет
для присуждения премии Губернатора Ленинградской области для поддержки
талантливой молодежи и премии в рамках реализации в Ленинградской области
приоритетного национального проекта «Образование» в части государственной
поддержки талантливой молодежи;
•
предлагает специальные номинации Конкурса.

8. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе
8.1.
Для регистрации участников Конкурса в адрес организацииисполнителя представляются в электронном виде не позднее 20 апреля 2017 года:
•
заявка на участие представителей общественного объединения,
заверенная
печатью
общественного
объединения
или
администрацией
муниципального образования (учреждения, организации) на базе которого
осуществляется деятельность общественного объединения, не являющегося
юридическим лицом (Приложение № 1);
•
анкета участника конкурса и сведения об общественном объединении
по утвержденной форме (Приложение №2);
•
видеоролик « Мое общественное объединение»;
• резюме «Я, мой опыт, мои достижения», подготовленное участником в
свободной форме (объем не более 2 страниц);
•
паспорт социального проекта общественного объединения, в котором
конкурсант принимает непосредственное участие (проект должен реализовываться
не менее одного года) по утвержденной форме (приложение № 3);
•
копия Устава общественного объединения и протокола создания
общественного объединения (некоммерческой организации), заверенная печатью
организации.

8.2. Тексты материалов, представляемые на заочный этап Конкурса, должны
отвечать следующим требованиям:
•
текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан
через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не
курсив), Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25
см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа);
8.3. Электронная версия конкурсных материалов направляется на
электронный адрес - zayavkalо@ vandex.ru.
8.4. Конкурсные материалы, поступившие позднее даты окончания
заявочного периода, а также с нарушениями в них, не рассматриваются.
8.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
9. Подведение итогов Конкурса.

9.1. Члены жюри заочного и очного этапов Конкурса заполняют протоколы
конкурсных испытаний, где указывают баллы, полученные каждым участником.
Победитель Конкурса определяется по сумме набранных баллов в заочном и очном
этапах. Победителем считается участник Конкурса, суммарный балл которого
является наибольшим, при равных баллах решающий голос имеет Председатель
жюри. В основных номинациях может быть только один победитель.
9.2. Основные номинации Конкурса:
- «Лидер детского/молодежного общественного объединения»
Возрастные категории: «14-17 лет», «18- 25 лет», «26-30 лет»
- «Руководитель детского/молодежного общественного объединения»
Возрастные категории: «18- 25 лет», «26-30 лет»
9.3. По итогам регионального этапа Конкурса комитет по молодежной
политике Ленинградской области определяет потенциальных участников
Всероссийского этапа Конкурса.
9.4. Отобранные по итогам регионального этапа Конкурса участники, по
согласованию с Учредителем Всероссийского этапа Конкурса, направляются для
участия во Всероссийском этапе Конкурса.
10. Финансирование Конкурса.
10.1. Расходы, связанные с организацией конкурсной программы и
награждением победителей за счет организаторов Конкурса и иных организаций,
пожелавших принять участие в проведении Конкурса.
10.2. Расходы, связанные с направлением участников (транспортные
расходы, расходы на питание) за счет направляющей стороны.

Приложение №1
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных
общественных объединений Ленинградской
области «Лидер XXI века»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века»
(наименование рекомендующей организации)
направляет для участия в региональном этапе Всероссийского этапа конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области
«Лидер XXI века» (далее - Конкурс) в номинации:

Номинация

Статус конкурсанта
в общественном
объединении

Ф.И.О.
конкурсанта

Лидеры детских/молодёжных общественных
объединений
(от 14 до 17 лет включительно)
Лидеры молодёжных общественных
объединений
(от 18 до 25 лет включительно)
Лидеры молодёжных общественных
объединений (от 26 до 30 лет)
Руководители молодёжных общественных
объединений (от 18 до 25 лет)
Руководители детских общественных
объединений (от 18 до 25 лет)
Руководители молодёжных общественных
объединений (от 26 до 30 лет)
Руководители детских общественных
объединений (от 26 до 30 лет)
Участники Конкурса были определены по итогам проведения

(данные о принятии решения о рекомендации участника Конкурса: наименование органа или
лица, принявшего решение, порядок проведения и т.д., выходные данные документа.)
Комплекс заявочных документов прилагается.
Приложение н а __________ л.
Руководитель
рекомендующей организации
М.П.

/

/

Приложение №2
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных
общественных объединений Ленинградской
области
«Лидер XXI века»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века»
Сведения об участнике
Номинация
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный номер телефона
(рабочий, мобильный)
E-mail
Место работы (учёбы, службы), должность
Образование, годы обучения
Сведения о награждении премией по поддержке
талантливой молодёжи
Аккаунты в социальных сетях
Сведения об общественном объединении, которое представляет участник
Полное название объединения
(согласно Уставу или другому регистрационному
документу)
Статус участника в объединении
Фактический адрес местонахождения объединения
Телефон (указать код города)
Факс
E-mail
Сайт
Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)
Контактный телефон руководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении

(не менее 1 года)
Дата заполнения
Личная подпись заявителя
Согласие на обработку персональных данных
Я,

,
фамилия, имя, отчество

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, место регистрации, и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени
(далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области
«Лидер XXI века» (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий (направление на
Всероссийский этап конкурса), сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с «08» сентября 2015 г. до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

/
подпись

/
фамилия, и.о.

Приложение №3
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных
общественных объединений Ленинградской
области «Лидер XXI века»
ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
общественного объединения
Полное наименование общественного
объединения
Информация о социальном проекте
Наименование социального проекта
Количество и наименования
муниципальных районов Ленинградской
области, на территории которых будет
реализовываться социальный проект
Сроки реализации проекта
Сумма финансирования социального
проекта____________________________
Цели и задачи социального проекта
Аннотация проекта
Описание механизма информационного сопровождения проекта (освещение в СМИ)
________________ Календарный план реализации проекта (поэтапный)________________
Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект,
___________________ обоснование социальной значимости проекта____________________
______________ Ожидаемые конечные результаты социального проекта______________
_______________ Краткое описание опыта общественного объединения_______________
_______ Краткое описание кадрового потенциала общественного объединения________

№

Наименование расходов

Смета расходов
Расчет

Стоимость

Достоверность представленной информации подтверждаю.
Должность
«
»
м.п.

/ФИО/
2 0 ___ г.

Подпись

Приложение №4
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных
общественных объединений Ленинградской
области «Лидер XXI века»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области
___________________________________«Лидер XXI века»____________________________________
Ф.И.О. конкурсанта
Критерий

№ п/п

Оценка

Комментарии
эксперта

Резюме «Я, мой опыт, мои достижения»
1.

Грамотность

2.

Информативность
Паспорт социального проекта общественного объединения

3.

Степень участия конкурсанта в пректе

4.

Информативность
Видеоролик «Моё общественное объединение»

5.

Сюжет

6.

Информативность
ИТОГО:

0 - позиция отсутствует, 1 - низкий уровень,
2 - средний уровень, 3 - высокий уровень
Замечания эксперта

Подпись эксперта

С

)

Приложение №5
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных
общественных объединений Ленинградской
области «Лидер XXI века»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
очного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области
__________________________________«Лидер XXI века»_____________________________________
Ф.И.О. конкурсанта
№ п/п

Критерий

Оценка

Комментарии
эксперта

Творческая самопрезентация
1.

Оригинальность,

2.

Убедительность

3.

Артистичность

4.

Концептуальность

До 10 баллов за каждый критерий.
Регламент:
выступление - до 3 мин;
ответы на вопросы - до Змин.
Защита социального проекта
3.

Аргументированность

4.

Наличие конкретного результата,

5.

Социальная значимость проекта

6.

Экономическая обоснованность

7.

Личный вклад конкурсанта в реализацию
проекта

8.

Культура речи

9.

Информационное сопровождение проекта

До 5 баллов за каждый критерий.
Регламент:
выступление - до 5 мин;
ответы на вопросы - до Змин.
ИТОГО:
Замечания эксперта
Подпись эксперта

С

)

