
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

с.Карагай 

 

23.03.2021  г.                                                                                                                 № 45 

 
 

 

О проведении муниципального конкурса 

 лидеров детских и молодежных  

 общественных объединений 

 «Лидер XXI века» 
 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с МП «Развитие образования Карагайского муниципального округа» на 

2021-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Карагайского 

муниципального района от 21.09.2020 года № 297-01-02-531, подпрограммы 5 

«Развитие воспитательной системы и социализации обучающихся»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс лидеров детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века»  10 апреля 2021года. 

2. Утвердить  состав оргкомитета с правом жюри по проведению 

муниципального конкурса лидеров детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века». 

3. Утвердить Положение по проведению муниципального конкурса лидеров 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». 

4. Назначить ответственным исполнителем по проведению муниципального 

конкурса лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI 

века»  – Г.Ю.Балуеву, директора МБУ ДО «Дом детского творчества». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   И.п.начальника  Управления образования округа                               Н.И.Юрлова 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

округа №45от 23.03.2021  

                                                                               

СОСТАВ 

оргкомитета с правом жюри  

муниципального конкурса лидеров детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета:  

Владычных Светлана Викторовна Заместитель начальника Управления 

образования администрации 

 Карагайского муниципального округа; 

Члены оргкомитета:  

Тунёва Мария Сергеевна 

 

 

 

Югова Эльвира Эдуардовна          

        Консультант по делам молодёжи  

       администрации Карагайского 

    муниципального округа (по согласованию) 

  

Заведующая методическим отделом 

МБУК «Карагайский районный дом   

культуры и досуга» (по согласованию) 

 

Балуева Галина Юрьевна 

 

 

 

         Директор МБУ ДО 

             «Дом детского творчества» 

Шабурова Наталья Леонидовна Заместитель  директора по УВР 

         МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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УТВЕРЖДЕНО: 

приказом Управления образования 

округа  №45 от 23.03.2021  

 

Положение 

о муниципальном конкурсе лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» (далее – Конкурс) направлен на формирование и 

популяризацию позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, 

активно включенного в процесс модернизации страны, развитие институтов 

гражданского общества, межкультурный диалог, формирование условий 

самореализации талантливых лидеров. 

1.2.  Конкурс является одним из этапов Всероссийского конкурса лидеров 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

1.3. Учредителем  Конкурса является Управление образования 

администрации Карагайского муниципального округа» 

1.4. Организатором и координатором Конкурса выступает МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие и поддержка лидеров руководителей детских и 

молодежных общественных объединений, формирование и популяризация 

позитивного образа молодого гражданина Пермского края, активно включенного в 

процесс модернизации страны, развитие институтов гражданского общества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. выявление, поощрение и стимулирование талантливых лидеров 

общественных объединений детей и молодежи, содействие в повышении  

эффективности и результативности деятельности; 
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2.2.2. создание условий для развития инновационных технологий 

общественного движения, воспитания подрастающего поколения; 

2.2.3. информирование детей и молодежи о возможностях самореализации в 

общественной деятельности; 

 3. Руководство Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляется муниципальным Оргкомитетом  с 

правом жюри. 

    3.2.Оргкомитет конкурса разрабатывает программу проведения Конкурса, 

обеспечивает содержательное соответствие конкурса его целям и задачам, 

утверждает список победителей Конкурса,  готовит аналитический отчет об итогах 

проведения Конкурса. 

4.Номинации и Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций Карагайского муниципального округа в возрасте от 12 до 18 лет. 

4.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы 

или опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) 

года.  

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.3.1. «Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте 

от 12 до 13 лет». 

4.3.2. «Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте 

от 14 до 15 лет». 

4.3.3. «Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте 

от 16 до 18 лет». 

4.4. В случае участия в одной номинации менее 3 (трех) человек, 

Оргкомитет вправе преобразовать данную номинацию путем объединения с другой 

номинацией либо отменить конкурс в данной номинации в связи с недостаточным 

количеством поданных заявок либо не присуждать призовых мест в номинации в 

связи с недостаточным количеством поданных заявок. 
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5. Порядок проведения Конкурса.   

5.1. Требования к участникам и номинациям должны соответствовать 

требованиям, установленным настоящим Положением.  

5.2     Для участия в Конкурсе в срок до 05 апреля 2021г. в адрес Оргкомитета 

на электронную почту, karagai_ddt@mail.ru c пометкой «Лидер XXI века»   

конкурсанты направляют следующий пакет документов: 

          5.2.1. Заявка на участие в Конкурсе и Согласие участника на обработку 

персональных данных (см. Приложение № 1, Приложение № 3); 

         5.2.2.  Анкета участника (см. Приложение №2); 

         5.2.3. Электронное портфолио участника за 2020г.,2021г.  

         5.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения Конкурса.  

6. Конкурсные испытания. 

6.1. Конкурсные испытания в номинации «Лидер детского/молодежного 

объединения в возрасте от 12 до 13 лет»: 

Заочный тур: 

- портфолио личных достижений за 2020г., 2021г. (во внимание принимается 

календарный год); 

- блогосфера, 1 информационный пост о мероприятии, проведенном в 2020г. 

или 2021г., с фотографиями. Объем публикации – не более 30 предложений. 

Очный тур: 

- спич, продолжительностью до 1 минуты «Я – лидер»; 

- творческая презентация проведенного мероприятия, проведенного в 2020 г. или в 

2021 г., представленного в заочном туре. 

 Конкурсные испытания в номинациях «Лидер детского/молодежного 

объединения в возрасте от 14 до 15 лет», «Лидер детского/молодежного 

объединения в возрасте от 16 до 18 лет»: 

Заочный тур: 

- портфолио личных достижений за 2020г., 2021г. (во внимание принимается 

календарный год); 

mailto:karagai_ddt@mail.ru
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- проектная идея (социальная практика); 

 - блогосфера, 3 информационных поста: 1) самопрезентация; 2) мои цели на 2021-й 

год; 3) инфографика «5 вещей, которым меня научила меня моя организация». 

Очный тур: 

- спич, продолжительностью до 1 минуты по тематике «Лидер и команда»; 

- творческая презентация проектной идеи, представленной в заочном туре; 

- собеседование с жюри  по теме «Что бы  я изменил в себе, в своей организации 

после конкурса?". 

6.2. Содержание конкурсных испытаний: 

6.2.1. Портфолио личных достижений – включает личные грамоты, 

дипломы, благодарственные письма, связанные с деятельностью 

детского/молодежного общественного объединения, местного, регионального, 

межрегионального, окружного, всероссийского уровня за 2020г и 2021г.   

Критерии оценки: уровень награждения, рейтинговая/призовая позиция. 

6.2.2. Блогосфера. Участникам необходимо опубликовать в социальной сети 

«Вконтакте» информационные посты от 1 до 3х в зависимости от номинации  до 05 

апреля 2021 года.  

6.2.3. Спич: устный монолог по заданной теме. Продолжительность: до 1 

минуты. Критерии оценки: умение вести публичное выступление, умение 

удерживать внимание аудитории, умение вызывать у аудитории необходимые 

эмоции, умение импровизировать, оригинальность публичного выступления, 

раскрытие основной темы, аргументированность, соответствие регламенту 

выступления. 

6.2.4.  Творческая очная презентация: творческое выступление в любом 

жанре, раскрывающее заданную тему выступления. Продолжительность 

выступления: 3 минуты. Критерии оценки: содержательность выступления, 

оригинальность формы самопрезентации, общая культура выступления, соблюдение 

регламента 

6.2.5. Собеседование с жюри: диалог на заданную тему с членами жюри, 

продолжительностью не более 15 минут. Критерии оценки:  содержательность, 
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глубина, доказательность выступления спикера; умение спикера завладеть 

вниманием аудитории, способность к импровизации (креативность) в разговоре; 

культура речи. 

6.2.6. Проектная идея: участнику конкурса необходимо исследовать 

существующую проблему с помощью опросов, различных диагностик. Количество 

респондентов не менее 50 человек. Затем придумать, оформить проектную идею в 

формате ворд-документа (Приложение № 4). Критерии оценки презентации: 

актуальность и социальная значимость проекта; уровень проектной культуры 

(согласованность всех составляющих логической цепочки: проблема, на решение 

которой направлен проект – цель проекта – задачи проекта – содержание 

деятельности в рамках реализации проекта); оригинальность решения проблемы; 

эффективность (в том числе с точки зрения решения целей, задач, реализации 

направлений федеральных молодежных проектов). 

6.3. Материалы, направленные участниками Конкурса для рассмотрения  

экспертным советом для участия в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 

проведения очного тура испытаний.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По результатам Конкурса в каждой номинации Оргкомитетом определяется 

победитель (участник, набравший наибольшее количество баллов)  

7.2. Победители в номинациях 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 рекомендуются Оргкомитетом для 

участия в Краевом конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века».  

7.3. Победители  номинаций награждаются дипломами и сувенирами, всем 

участникам вручается сертификат.  

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств, предусмотренных 

Муниципальной программой «Развитие образования Карагайского муниципального 

округа» на 2021-2026 годы. 
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Приложение № 1 
 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе лидеров детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

 

 

(наименование образовательной организации ) 

 

направляет для участия в муниципальном конкурсе лидеров детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»: 

_________________________________________________________________ 

                                            (ФИО участника) 

 

 

Руководитель                                                        __________/ ______________ 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

Анкета участника  

Муниципального конкурса лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века». 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество   

Число, месяц, год рождения   

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Контактный номер телефона  

Эл.почта  

Место учебы, 

Школа, класс 

 

Аккаунты в соц.сетях  

Сведения о награждении за деятельность в 

общественной организации 

 

Сведения об общественном объединении, которое представляет участник 

Полное название объединения  

Статус участника в объединении  

Фактический адрес местонахождения 

объединения 

 

Телефон объединения  

Эл.почта объединения  

Сайт, ссылка на группу объединения в 

соц.сетях 

 

ФИО Руководителя объединения   

Контактный номер руководителя объединения  

Стаж пребывания участника в общественном 

объединении (не менее 1 года) 

 

Дата заполнения  

Подпись заявителя  
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Приложение № 3 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 участника  муниципального конкурса лидеров детских  и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

  

Я, _________________________________________________________________ являюсь 

участником муниципального конкурса лидеров детских, и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века», в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организаторам Конкурса в связи с отношениями, 

возникающими между участником конкурса и Организаторам Конкурса. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организаторам Конкурса на 

обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника  

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих 

видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных на конкурс, в официальных сайтах, соцсетях 

Организаторов Конкурса, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ).  

«____» ____________20     г.          ____________________             ____________________ 
                                                                                                                          Подпись                                                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____» ____________20     г.          ____________________             ____________________ 
                                                                                                                           Подпись                                                                          ФИО 
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Приложение № 4 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

участника муниципального конкурса 

лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

1. Руководитель проекта Ф.И.О. руководителя проекта 

2. Название проекта  

 

 

3. Аннотация проекта Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую 

аннотацию проекта (не более2000 знаков)  

 

4. Проблема опишите проблему(ы), решению/снижению остроты которой(ых) 

посвящён проект. (не более 2000 знаков)  

 

6. География проекта перечислить все населенные пункты (регионы), на которых реализуется 

проект  

 

7. Срок проекта напишите дату начала и окончания проекта.  

 

8. Цель проекта сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, 

измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени 

(SMART)  

 

9. Основные задачи 

проекта 

сформулируйте не более трех задач, решение которых позволит 

достичь цели проекта.  

 

10. Целевая аудитория 

проекта 

для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст 

участников (клиентов, благополучателей) проекта  

 

11. Календарный план 

реализации проекта  

 

1. наименование и описание мероприятия 

2. сроки начала и окончания 

3. ожидаемые итоги  

 

12. Команда проекта перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к 

работе добровольцев, сколько их?  

 

13. Партнеры проекта перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете 
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привлечь к реализации проекта, в том числе государственные 

структуры.  

 

14. Результаты проекта опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации проекта. 

Перечислите качественные и количественные результаты, показатели.  

 

15. Методы оценки 

результатов 

 

при достижении каких показателей, вы будете считать, что проект 

реализован успешно. Как вы это оцените?  

 

16. Дальнейшая 

реализация проекта 

 

как вы видите продолжение работы после завершения проекта  
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