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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (далее именуется - конкурс) в 2020 
году.

2. Цель конкурса подготовка и обеспечение горизонтальных коммуникаций 
между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных 
объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, 
активно включенных в общественную деятельность, для реализации значимых 
проектов и других задач по развитию молодежной политики.

3. Основные задачи конкурса:
1) распространение и обмен успешными управленческими и социальными 

практиками в рамках работы детских и молодежных общественных организаций;
2) развитие движения наставничества в детских и молодежных общественных 

организациях;
3) информирование молодежи о возможностях самореализации в 

общественной деятельности, содействие развитию общественной деятельности в 
детской и молодежной среде;

4) формирование информационной базы лидеров и руководителей 
молодежных общественных организаций;

5) выработка у участников конкурса таких качеств и навыков, как 
проактивность, решительность, креативность, ответственность, умение отстаивать 
свое мнение.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет (включительно) -  лидеры и руководители 
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и местных 
детских и молодежных общественных объединений.

6. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или опыт 
участия в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) года.

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14 

до 15 лет»;
2) «Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 

16 до 17 лет»;



3) «Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от 18 до 23
лет»;

4) «Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»;
5) «Руководитель детского/молодежного общественного объединения в 

возрасте от 18 до 23 лет»;
6) «Руководитель детского/молодежного общественного объединения в 

возрасте от 24 до 30 лет».

IV. Организационный комитет конкурса

8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый -  оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса.

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 

конкурсных материалов и проводит их предварительную экспертизу;
2) обеспечивает и содействует формированию и организации деятельности 

экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призёров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
10. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организаторами конкурса.
11. В состав экспертного совета входят специалисты Министерства

образования и науки Челябинской области, победители и призеры Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века», специалисты государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

V. Порядок проведения конкурса

12. Для участия в конкурсе участникам необходимо зарегистрироваться в 
АИС «Молодежь России» и загрузить конкурсные материалы в срок до 
5 августа 2020 года. Путь загрузки: АИС Молодежь России -  Областной конкурс 
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI века» -  https://myrosmol.ru/event/47214.

13. Необходимо представить следующие конкурсные материалы в
электронном виде:

1) ссылку из социальной сети «ВКонтакте» на видеоролик -  рассуждение 
длительностью не более 1,5 (полутора) минут по теме (одна на выбор):

«Образ современного лидера и руководителя в молодежной среде»;
«Перспективы развития детских и молодежных общественных объединений в 

России».
Требования к видео: соотношение сторон кадра 4:3 или 16:9; качество видео 

от 480р; наличие хэштегов: #ЛидерХХ1века, #МолодыеЛидеры, #ЛД21

https://myrosmol.ru/event/47214


#лидируемипобеждаем #ЛидерыОбщества).
2) презентацию до 7 слайдов. Участнику необходимо рассказать о себе и 

своем личном вкладе в деятельность детского/молодежного общественного 
объединения, которое представляет конкурсант;

3) сканированную версию одного из документов, подтверждающих стаж 
общественной работы или опыт участия в деятельности общественного объединения 
(приказ о включении в состав организации, членский билет, справка от организации 
и другие аналогичные документы, подписанные руководителем общественного 
объединения или иным уполномоченным лицом).

14. Экспертная оценка конкурсных материалов на областном этапе 
осуществляется по следующим критериям:

14.1. Критерий оценки видео-рассуждения на тему.
Требования к содержанию:
аргументированность высказываемой позиции, наличие примеров под 

аргументы, их качество и доказуемость;
отражение личной позиции, а также демонстрация личной эффективности при 

реализации проектов/мероприятий;
умение правильно подавать информацию (навыки публичного выступления, 

творческий подход к съемке, уверенность при выступлении, умение заинтересовать 
аудиторию).

14.2. Критерии оценки презентации: 
лаконичность и емкость преподносимой информации; 
креативность идей и проектов, описываемых в презентации; 
демонстрация уровня личной вовлеченности и личного вклада в деятельность

своего объединения;
творческий подход при оформлении презентации (использование необычных 

форматов презентации, анимации и т.д.).
15. Работы, присланные на областной этап, не рецензируются и не 

возвращаются. Поступление работ на заочный областной этап расценивается как 
согласие автора на их возможную полную или частичную публикацию с 
соблюдением авторских прав.

16. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанным в 
пункте 7 настоящего положения.

17. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе, третье места, по каждой номинации, указанным в пункте 7 настоящего 
положения.

VI. Награждение победителей конкурса

18. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.



19. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника. Оргкомитет полномочен учредить дополнительные номинации и 
специальные призы.

20. Победители и призеры областного конкурса рекомендуются оргкомитетом 
для участия во Всероссийском заочном этапе конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

VII. Финансирование конкурса

21. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год и внебюджетных источников.


