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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. Конкурс проводится с 2003 года.
2. Задачи Конкурса:

• 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 14-17 лет».
- «Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет».
- «Руководитель детского общественного объединения 18 - 25 лет».
- «Руководитель молодежного общественного объединения 18 - 25лет».
- «Руководитель детского общественного объединения 2 6 - 3 0  лет».
- «Лидер молодежного общественного объединения 2 6 - 3 0  лет».
- «Руководитель молодежного общественного объединения 2 6 - 3 0  лет».

3.7. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17  лет», 
«Лидер молодежного общественного объединения 18 - 25 лет», «Лидер 
молодежного общественного объединения 26 - 30 лет» - 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 общественного объединения 1 8 - 2 5  лет», 
«Руководитель молодежного общественного объединения 18 - 25 лет»,
«Руководитель детского общественного объединения 26 - 30 лет», «Руководитель 
молодежного общественного объединения 26 - 30 лет» - 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.

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 
Ленинградской области утверждается состав организационного комитета Конкурса.

4.3. Организационный комитет:
объявляет о начале и порядке проведения Конкурса;

• утверждает состав жюри Конкурса;



• утверждает перечень специальных номинаций;
• утверждает содержание конкурсных испытаний;
• направляет итоги Конкурса для утверждения в комитет по молодежной 

политике Ленинградской области.
5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс 2018 года проводится поэтапно:
I этап -  заочный, проводится в период с 01 марта до 15 апреля 2018 года;
II этап -  очный этап конкурса состоится 28 апреля 2018 года в 14-00 в ГБУ 

ЛО «Центр «Молодежный», Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Кошкино.

Для участия в региональном этапе приглашаются финалисты муниципальных 
этапов. Все участники Конкурса должны быть зарегистрированы в 
Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее -  АИС 
«Молодежь России») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: ais.fadm.gov.ru. Заявки на региональный этап конкурса принимаются 
ТОЛЬКО через АИС «Молодежь России».

Победители муниципальных этапов имеют приоритет при подаче заявки на 
участие в тематической смене для молодых лидеров и активистов Ленинградской 
области «Школа лидера» (ГБУ ЛО «Центр Молодежный», 28 апреля - 02 мая 2018 
года).

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 №1):
• Резюме «Я, мой опыт, мои достижения», подготовленного участником 

в свободной форме (объем не более 2 страниц). Критерии: грамотность, 
информативность.

• Паспорт социального проекта общественного объединения, в котором 
конкурсант принимает непосредственное участие (проект должен реализовываться 
в момент проведения конкурса или уже реализован в 2017 году). Критерии оценки: 
степень участия конкурсанта, информативность.

6.3. II этап Конкурса (очный) предполагает экспертную оценку в следующих 
испытаниях (Оценочный лист - Приложение №2):

• 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 5 минут. Проект должен быть 
разработан в рамках основных направлений деятельности представляемого 
общественного объединения. Проекты не должны были представляться на 
конкурсах регионального уровня ранее. Критерии оценки: аргументированность, 
социальная значимость проекта, экономическая обоснованность, личный вклад 
конкурсанта в реализацию проекта, культура речи, информационное 
сопровождение проекта.

• Презентация видеоролика «Мое общественное объединение», в 
котором должна отображаться деятельность в общественном объединении 
(продолжительность не более 3 минут). Критерии оценки: информативность, 
сюжет.

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. Участникам конкурса необходимо в срок до 15 апреля 2018 года подать 
заявку на мероприятие «Региональный этап конкурса «Лидер XXI века» в АИС 
«Молодежь России». К заявке участники прикрепляют документы, указанные в 
п.6.2. настоящего положения.

8.2. При прохождении участника в очный этап Конкурса, видеоролики и 
портфолио участника предоставляется членам жюри непосредственно в день 
проведения Конкурса.

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/мол одежного общественного объединения 14-17 лет».
«Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет».
«Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет».
«Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет».
«Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет».
«Лидер молодежного общественного объединения 26- 30 лет».
«Руководитель молодежного общественного объединения 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.

9.5. Один из победителей конкурса по решению членов жюри номинируется 
на премию Губернатора для поддержки талантливой молодежи.

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»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
заочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области

Ф.И.О. конкурсанта

№ п/п Критерий Оценка Комментарии
эксперта

Резюме «Я, мой опыт, мои достижения»

1. Г рамотность

2. Информативность

Паспорт социального проекта общественного объединения

3. Степень участия конкурсанта в пректе

4. Информативность

ИТОГО:

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

Замечания эксперта

Подпись эксперта С )



Приложение №2 
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

Ф.И.О. конкурсанта

№ п/п Критерий Оценка Комментарии
эксперта

Творческая самопрезентация

1. Оригинальность

2. У бедительность

3. Артистичность

4. Концептуальность

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

Защита социального проекта

1. Аргументированность

2. Наличие конкретного результата,

3. Социальная значимость проекта

4. Экономическая обоснованность

5. Личный вклад конкурсанта в реализацию 
проекта

6. Культура речи

7. Информационное сопровождение проекта

Видеоролик «Моё общественное объединение»

1. Сюжет

2. Информативность

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

ИТОГО:

Замечания эксперта

Подпись эксперта ( )


