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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа областного конкурса лидеров детских и 

молодёжных общественных объединений  

«Лидер XXI века»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения и подведения итогов городского этапа областного конкурса 

лидеров детских и молодежных общественных и других объединений  

«Лидер XXI века» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями городского этапа Конкурса являются:  

Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города 

Тюмени;   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Грант» города Тюмени. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится c целью развития детского и молодежного 

общественного движения города Тюмени. 

Задачами Конкурса являются: 

− создание условий для развития молодежных и детских общественных 

объединений города; 

− общественное и государственное признание личного вклада лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений в 

развитие молодежной политики и  формирование гражданского общества; 

− повышение профессионального уровня лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений; 

− формирование позитивного имиджа лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений в обществе;  
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− создание условий для развития инновационных технологий в практике 

общественного движения; 

− объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 

условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних 

связей между молодежными и детскими общественными объединениями.  

 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры детских и молодежных 

общественных объединений, РДШ по любым направлениям деятельности, 

лидеры детских и подростковых объединений по интересам, лидеры советов 

обучающихся, лидеры волонтерских отрядов, лидеры студенческих 

молодежных клубов. Объединения должны действовать на территории 

города Тюмени, чья деятельность не противоречит существующему в 

Российской Федерации законодательству. Участие в конкурсе является 

добровольным. 

Лидер объединения - участник, представитель общественного 

объединения, коллектива, эффективно решающий стоящие перед 

общественным объединением задачи, способный оказывать существенное 

влияние на поведение остальных участников. 

3.2. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров 

и руководителей для участия в Конкурсе, должна соответствовать 

приоритетным направлениям государственной молодежной политики 

Российской Федерации. 

3.4. Участники Конкурса делятся по основным номинациям по 

следующим возрастным группам: 

− лидеры детских и молодежных общественных объединений (от 14 

до 15 лет включительно); 

− лидеры детских и молодежных общественных объединений (от 16 

до 17 лет включительно); 

− лидеры молодежных общественных объединений (от 18 до 30 лет 

включительно); 

3.5. Победителям городского этапа будет дана возможность 

представлять город Тюмень в региональном конкурсе лидеров детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». 

 

IV. Руководство Конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  
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4.2. Оргкомитет формируется учредителями Конкурса. 

4.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей учредителей, 

муниципальных структур и общественных организаций. (Приложение № 6). 

4.4. Оргкомитет: 

− утверждает состав экспертного совета Конкурса, систему оценки 

городского этапа Конкурса; 

− формирует список участников городского этапа Конкурса; 

− принимает материалы участников городского этапа и передает в 

экспертный совет Конкурса с целью обеспечения проведения их экспертизы;  

− формирует порядок проведения процедур городского этапа 

Конкурса, в том числе, порядок награждения победителей;  

− обеспечивает содержательное соответствие мероприятий Конкурса 

его задачам; 

− рекомендует победителей и призеров городского этапа Конкурса для 

участия в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»; 

− обеспечивает освещение мероприятий Конкурса в средствах 

массовой информации; 

− готовит аналитический отчет об итогах проведения городского этапа 

Конкурса.  

 

V. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением о городском 

этапе регионального Конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных объединений, разработанным в соответствии с задачами 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

объединений «Лидер XXI века».  

5.2. Городской этап конкурса проводится в очной форме. Место 

проведения городского этапа конкурса - Центр развития творчества детей и 

юношества «Грант» города Тюмени. Адрес проведения: ул. Профсоюзная, д. 

52.  

Для участия в очном этапе необходимо отослать в Оргкомитет Конкурса 

заявку в срок до 10 марта 2020г. по электронной почте: 

Komrakova.81@mail.ru 

Ответственное лицо: Комракова Анастасия Геннадьевна, тел. 

685 321.  

5.3. Заявка подается по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению.  
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5.4. К Заявке прилагаются следующие материалы: 

5.4.1. Резюме по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению.  

5.4.2. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 согласно Приложению № 3. 

5.5. Все материалы к Конкурсу представляются участниками в 

печатном и электронном виде: 

5.6. Оргкомитет Конкурса в срок до 11 марта 2020 г. формирует 

список участников очного этапа Конкурса. 

5.10. Очный этап Конкурса проводится 13 марта 2020 года по 

следующим номинациям: 

− лидеры детских и молодежных общественных объединений (от 14 

до 15 лет включительно); 

− лидеры детских и молодежных общественных объединений (от 16 

до 17 лет включительно); 

− лидеры молодежных общественных объединений (от 18 до 30 лет 

включительно). 

 

VI. Содержание Конкурса 

6.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку: 

− содержательных подходов, технологий и методик, инновационных 

методов и приемов деятельности общественного объединения, в которой 

участник Конкурса принимает непосредственное участие; 

− лидерских, организаторских, креативных и коммуникативных 

способностей конкурсантов; 

− управленческих способностей, умений и навыков участников 

Конкурса; 

− уровня интеллектуального развития конкурсанта (правовых знаний, 

научных основ и подходов к деятельности общественных объединений, 

основ политики государства во всех сферах жизни общества, основных 

направлений, принципов, механизмов государственной молодежной 

политики); 

− информационной, проектной культуры. 

6.2. Конкурсные процедуры на городском этапе Конкурса 

формируются Оргкомитетом, сообщаются участникам до его проведения и 

заключаются в экспертной оценке участников в следующих направлениях: 

 1. Творческая самопрезентация участника «Я - лидер!», 

предполагающая защиту социального проекта (Приложение № 4). 
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2. Игра «Трансформация». Данная игра предполагает участие лидера и 

его команды в деловой игре. Участник должен раскрыть личные лидерские 

качества (планирование, организация работы, мотивация, контроль), 

жизненные приоритеты и гражданскую позицию, отношение к сверстникам в 

среде незнакомых, равных по статусу соперников.  

 

VII. Экспертный совет Конкурса 

7.1. Для проведения городского этапа Конкурса создается экспертный 

совет Конкурса. 

7.2. Состав экспертного совета формируется и утверждается 

оргкомитетом.  

7.3. Членами экспертного совета могут быть представители 

муниципальных органов власти, образовательных, научных, методических 

учреждений, творческих союзов и центров, учреждений культуры и науки, 

представители общественных объединений. (Приложение №5). 

7.4. Экспертный совет из числа членов своего совета утверждает 

кандидатуру председателя экспертного совета по представлению 

оргкомитета Конкурса. 

7.5. Экспертный совет Конкурса проделывает следующую работу: 

7.5.1. Проводит экспертизу материалов, направляемых участниками 

городского этапа Конкурса (в соответствии с пп. 6.1 и 6.2 настоящего 

Положения). 

7.5.2. Вносит предложения в оргкомитет Конкурса по следующим 

вопросам: 

− содержанию, порядку проведения, конкурсной процедуре 

городского этапа Конкурса; 

− составу участников городского этапа Конкурса, в том числе, 

участников в каждой группе; 

− оценивает участие конкурсантов в мероприятиях городского этапа 

Конкурса (в соответствии с пп. 6.1 и 6.2 настоящего Положения), 

формирует список победителей в номинациях, вносит данный 

список на утверждение Оргкомитета.  

Критерии оценивания – в Приложении № 4. 

 

7.7. Итоговый протокол заседания Экспертного совета подписывается 

председателем экспертного совета и каждым его членом. 
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VIII. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По итогам городского этапа Конкурса по решению, принятому 

экспертным советом Конкурса и утвержденному оргкомитетом Конкурса, 

определяется один победитель и не менее одного призера Конкурса в каждой 

номинации. 

8.2. Победители Конкурса определяются по итогам всех конкурсных 

туров на основании оценочных листов членов экспертного совета и решения 

экспертного совета. 

8.3. Призы победителям и призерам городского этапа Конкурса могут 

учреждаться как учредителями Конкурса, так и ведомствами, учреждениями, 

общественными организациями, иными заинтересованными организациями и 

частными лицами по согласованию с учредителями Конкурса. 

8.4. Победителям Конкурса в каждой номинации присваивается звание 

«Победитель» с вручением диплома и памятного подарка. 

8.5. Если в какой-либо номинации количество заявок менее трех, то 

экспертный совет имеет право признать данную номинацию несостоявшейся.  

8.6. Участники финала Конкурса награждаются дипломами. 

8.7. Учредители Конкурса, спонсоры, другие организации и частные 

лица могут учреждать индивидуальные призы и поощрительные выплаты 

победителям и участникам Конкурса.  

 

IX. Финансирование Конкурса 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных Муниципальной программой «Реализация молодежной 

политики в городе Тюмени на 2015-2022 годы». 

9.2. Организаторы Конкурса вправе дополнительно использовать 

внебюджетные источники финансирования. 

9.3. Спонсоры по согласованию с Учредителем могут оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки, 

как в ходе реализации мероприятий, так и непосредственно участникам 

Конкурса.  

9.4. Взаимодействие Учредителя Конкурса со спонсором 

осуществляется без взаимных денежных расчетов, без передачи имущества 

или иных объектов гражданских прав, без права доступа к информации в 

приоритетном порядке. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 
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Контактная информация Оргкомитета Конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Грант» г. Тюмени. 

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 52. 

Тел./факс: 685-321, эл. почта Komrakova.81@mail.ru 

Контактное лицо: педагог – организатор Комракова Анастасия  

Геннадьевна. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

городского этапа регионального конкурса  

лидеров и руководителей детских и  

молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском этапе регионального конкурса 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 

 

ФИО заявителя ________________________________________________________________ 

 

Номинация:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Объединение, от которого подается 

заявка:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон для  связи: ____________________________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения заявки _________________________________________________________ 

 

__________/_______________________ 

 
Подпись /расшифровка заявителя  
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

городского этапа регионального конкурса  

лидеров и руководителей детских и  

молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

 

Резюме  

участника городского этапа регионального конкурса  

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений  

«Лидер ХХI века» 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

(Необходимо для выдачи ценных 

подарков) 

 

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

(Необходимо для выдачи ценных 

подарков) 

 

Контактные номера телефонов  

E-mail   

Место работы (учёбы, службы), 

должность 

 

 

Образование  

Полное название объединения, 

организации  

 

Ваш жизненный девиз  
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

городского этапа регионального конкурса  

лидеров и руководителей детских и  

молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт №______________ серия ______________, 

выдан (кем и когда)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Оргкомитету городского этапа регионального конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века», 

зарегистрированному по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 52 на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оргкомитет Конкурса осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях организации конкурсных мероприятий. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оргкомитету Конкурса на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• паспортные данные; 

• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

• адрес регистрации; 

• адрес размещения офиса; 

• прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом Конкурса своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 

от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№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 

к Положению о проведении  

городского этапа регионального конкурса  

лидеров и руководителей детских и  

молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

 

Творческая самопрезентация участника «Я - лидер!» 

 

Творческая самопрезентация — это визитная карточка участника, представление себя 

как лидера детского объединения.  

Лидер презентует себя через свою работу, через участие в социально значимом проекте 

(проектах)  или организацию социальной акции города. 

Творческая самопрезентация позволяет жюри и зрителям субъективно воспринять весь 

спектр способностей участника конкурса, его профессионализм, креативность, 

коммуникативную культуру, его окружение.  

 

Критерии оценки творческой самопрезентации: 

 

• краткость, логичность, умелое использование отведенного времени; 

• Коммуникативные навыки в общении с экспертным советом (Ответы на вопросы); 

• Культура речи конкурсанта; 

• образность, яркость выступления; артистичность, эмоциональный настрой; 

оптимальный выбор средств (вербальных и невербальных); 

Максимальный балл – 5. 

 

 


