
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«05» марта 2022 г.  
 

№ 251

О проведении областного форума 
лидеров детских и молодежных 
общественных объединений и органов 
ученического самоуправления 
«Молодежь 3.0» 

 

  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2022 год» (с изменениями от 30.12.2021 г. № 01/3345) п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести областной форум лидеров детских и молодежных 
общественных объединений и органов ученического самоуправления 
«Молодежь 3.0» с 23 марта по 13 апреля 2022 года в онлайн формате в соответствии 
с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного форума лидеров детских 
и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления 
«Молодежь 3.0» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                       О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, тел. 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

 05.03.2022 г. № 251 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного форума лидеров детских и молодежных общественных 

объединений и органов ученического самоуправления 
«Молодежь 3.0» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного форума лидеров детских и молодежных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0» (далее – форум) в 2022 году. 

2. Форум проводится с целью формирования и популяризации позитивного 
образа молодого гражданина Российской Федерации, включенного в решение 
социально значимых проблем, а также в поддержку деятельности детских и 
молодежных общественных объединений и организаций. 

3. Основные задачи форума: 
1) информирование молодежи о возможностях самореализации в 

общественной деятельности; 
2) формирование базы талантливых лидеров детских и молодежных 

общественных объединений региона, вовлечение их в мероприятия в сфере 
государственной молодежной политики; 

3) мотивация обучающихся образовательных организаций к развитию 
социальной компетентности для достижения жизненной успешности; 

4) создание условий для формирования и развития гибких навыков в рамках 
планирования своего профессионального будущего. 

 
II. Организаторы и участники форума 

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

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
5. В форуме принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, представители детских и молодежных организаций Челябинской 
области (далее именуются — участники) в возрасте 12 – 18 лет. 
 

III. Организационный комитет 
 

6. Подготовку и проведение форума осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами форума. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

форума; 
2) регистрирует участников форума; 
3) утверждает программу проведения форума; 
4) обеспечивает информационное сопровождение форума; 
5) содействует формированию и организации экспертного совета; 
6) на основании решения экспертного совета утверждается список 

победителей и призеров форума. 



8. Для экспертизы работ и выбора победителей и призеров форума 
формируется экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами форума. 

9. В состав экспертного совета входят специалисты государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных организаций 
Челябинской области. 
 

IV. Порядок проведения форума 
 

10. Форум проводится с 23 марта по 13 апреля 2022 года по трем модулям: 
1) Образовательный модуль «BANI-мир: реальность, навыки, 

компетенции»: участники форума узнают о концепции теории BANI-мира, 
актуальных навыках и компетенциях современного общества, смогут изучить 
отличия между «Soft skills» и метанавыками, а также узнают о возможностях и 
направлениях саморазвития, самообразования, источниках и ресурсах для этого. 
Модуль проводится 23 марта 2022 года. 

2) Интерактивный модуль «Творческие решения»: в модуле участникам 
буду предложены мастер-классы, интерактивные творческие задания на развитие 
креативного мышления. Модуль проводится 23 марта 2022 года. 

3) Конкурсный модуль «Команда-life»: проведение индивидуальных 
командных конкурсов. Модуль проводится с 24 марта по 13 апреля 2022 года. 

11. Форум проводится в социальной сети «Вконтакте» в группе: 
https://vk.com/crmip_74. 

12. Для получения сертификата об участии в форуме участникам необходимо 
в срок до 22 марта 2022 года (включительно) пройти регистрацию на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» – «Областной форум лидеров 
детских и молодежных общественных объединений и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0». 

13. Конкурсный модуль включает два этапа: 
первый этап – регистрация – с 24 марта по 4 апреля 2022 года; 
второй этап – экспертиза работ – с 5 по 13 апреля 2022 года. 
14. В рамках конкурсного модуля «Команда-life» проводятся конкурсные 

испытания в командном и индивидуальном зачете по следующим номинациям: 
«Команда в фокусе» (командный зачет); 
«Моя траектория» (индивидуальный зачет). 
15. Требования к оформлению конкурсных материалов:  
номинация «Команда в фокусе»: для участия в номинации необходимо 

представить творческий видеоролик «Один день из жизни команды»: рассказать, как 
проходит один день команды, показать яркие моменты, мероприятия, участников 
команды, обучение команды. Регламент ролика - не более 5 минут. 

Ролик размещается на любой доступной для просмотра платформе. Публичная 
ссылка на видео указывается в регистрационной форме; 



номинация «Моя траектория»: для участия в номинации участник в формате 
инфографики представляет индивидуальную траекторию своего саморазвития на 
ближайшие годы.  

Инфографика — это графически представленная структурированная 
информация, позволяющая визуальными средствами передать смысл исходных 
данных. 

Для создания инфографики рекомендуется использовать конструкторы Canva, 
Venngage, Visme, Cacoo, Сreately, Easel.ly и др., либо графические редакторы 
(например, Photoshop). Макет должен быть авторским, нигде ранее не 
опубликованным. 

Файл с конкурсным материалом размещается на любой доступной для 
просмотра платформе. Публичная ссылка указывается в регистрационной форме. 

16. Критерии оценивания конкурсных материалов: 
номинация «Команда в фокусе»: информативность, оригинальность и 

своеобразие, яркость и эмоциональность, содержательность, режиссура видеоролика; 
номинация «Моя траектория»: соответствие требованиям номинации, общее 

визуальное эстетическое восприятие, информативность, техническое качество 
работы, оригинальность. 

17. Участники конкурса несут ответственность за качество материала и 
техническую доступность к материалам. Все материалы должны быть представлены 
на русском языке. 

18. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 
участников, чьи ссылки на предложенный материал не действительны, а также могут 
содержать рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, призывы к 
нарушению действующего законодательства и поступившие позже указанного срока. 

19. Для участия в конкурсном модуле необходимо выложить пост в 
социальной сети «Вконтакте» с прикрепленным материалом, а также пройти 
регистрацию и указать ссылку на размещенный материал. 

20. Ссылка на регистрацию в конкурсном модуле будет размещена на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» – «Областной форум лидеров 
детских и молодежных общественных объединений и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0» в период с 24 марта по 4 апреля 2022 г. 

21. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе. 

22. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в пункте 
14 настоящего положения. 

23.  Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место и призеров, 
занявших второе, третье места в каждой номинации. 
 
 
 
 



V. Подведение итогов и награждение победителей конкурсного модуля 
 
24. По итогам проведения форума все зарегистрированные участники 

получают электронные серртификаты участника. 
25. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) конкурсного модуля 

награждаются электронными дипломами.  
26. Остальные участники конкурсного модуля получают электронное 

свидетельство участника конкурсного модуля. 
27. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов. 
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