
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

29.02.2016г. №78 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века» 

В соответствии с приказом Управления образования и науки 
администрации Тамбовской области от 15.02.2016г. №378, в целях выявления 
талантливых лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений, создания условий для развития инновационных технологий в 
практике общественного движения, поддержки социальных инициатив 
подростков и педагогических работников 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «Детскому образовательно-оздоровительному Центру 
«Кристалл» (Тарасов Е.И.) провести 11 марта 2016 года муниципальный этап 
регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (далее - Конкурс.) 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
4. Руководителям образовательных учреждений города (Е.В. Уваровой, 

Е.А. Кудрявцеву) Уварово обеспечить участие в Конкурсе. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ ИМК отдела образования администрации города Уварово 
О.В. Крюкову. 

Начальник отдела образования О.В. Кораблина 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

от « » № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации 

и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 
века» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на выявление и поощрение активных молодых 
граждан региона, формирование и популяризацию позитивного образа молодого 
гражданина Российской Федерации, включенного в процесс модернизации страны, 
а также на поддержку детских и молодежных общественных объединений. 

1.3.Учредителем Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 
является Федеральное агентство по делам молодежи. 

1.4. Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации 
города Уварово, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества (далее - МБОУ 
ДОД ЦДТ), при содействии УГДОО «Фортуна». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1.Конкурс проводится в целях выявления талантливых лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений, содействия в 
повышении авторитета общественной деятельности в детской 
и молодежной среде. 

2.2. Задачи Конкурса: 
активизация и развитие деятельности детских и молодежных общественных 

объединений; 
поддержка социальных инициатив детей и молодежи; 
воспитание у детей и молодежи активной жизненной позиции; 
содействие росту профессионализма руководителей детских общественных 

объединений; 
выявление и распространение положительного опыта и инновационных 

форм работы с детьми и молодежью; 
формирование в обществе позитивного имиджа лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений; 
привлечение лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений к участию в реализации государственной молодежной политики. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1.В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители всех видов, 



типов и направлений деятельности детских общественных объединений города 
(социально-педагогическое, экологическое, патриотическое, туристско-
краеведческое, интеллектуальное и др.), чья деятельность не противоречит 
существующему в Российской Федерации законодательству. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
3.2.1.«Лидер детского общественного объединения (от 14 до 17 лет 

(включительно)» - представитель детского общественного объединения, который 
активно участвует в деятельности общественного объединения 
в качестве инициатора, организатора проекта и/или какого-либо дела 
(мероприятия), эффективно решает стоящие перед группой задачи, умеет создавать 
положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении, 
способный оказывать существенное влияние на поведение остальных участников; 

3.2.2.«Руководитель детского общественного объединения 
(от 18 до 30 лет (включительно)» - лицо, на которое официально возложены 
функции организации и управления детским коллективом, который 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 детского общественного 
объединения. 

3.3.Лидеры должны иметь опыт участия в деятельности детского 
общественного объединения не менее 1 года. 

3.4.Руководители должны иметь стаж работы в детском общественном 
объединении 1 год. 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
4.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

- Оргкомитет). 
4.2. Оргкомитет: 
принимает конкурсные материалы для участия в заочном этапе Конкурса; 
утверждает состав жюри по каждой номинации для оценки материалов 

заочного этапа и оценки творческих заданий финала Конкурса. 
4.3. Жюри Конкурса: 
оценивает конкурсные материалы участников заочного этапа 

и творческие задания очного этапа Конкурса; 
определяет победителей и призеров на муниципальном этапе в каждой 

номинации Конкурса. 
4.4. Жюри имеет право: 
делить призовые места среди участников; 
присуждать не все призовые места; 
отмечать участников специальными дипломами. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Конкурс проводится поэтапно: 
I этап - заочный этап (4 марта 2016 года). Данный этап предполагает 

экспертизу конкурсных материалов конкурсантов, определение участников очного 
этапа Конкурса; 

II этап - очный этап (11 марта 2016 года). Творческая самопрезентация 



участников, публичная защита реализованного социального проекта. 
5.2.Заявку и анкету на участие в Конкурсе (Приложение 1 к положению), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к положению), 
конкурсные материалы, направить в адрес МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» до 4 марта 2016 года. 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
6.1. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке портфолио 

участников. Портфолио включает следующе конкурсные материалы: 
резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником 

в свободной форме (объем не более 2 страниц формата А4); 
творческое эссе «Семь шагов к моему успеху» (объем не более 

3 страниц формата А4); 
социальный проект, разработанный и реализованный участником Конкурса; 
ксерокопии грамот и дипломов участника Конкурса за последние два года. 
6.1.1. Все конкурсные материалы необходимо представить на бумажном 

(папка участника) и электронном (диск CD-R) носителях. 
6.1.2. Тексты материалов должны отвечать следующим требованиям: 
текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 

полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный Times New Roman, кегль 14; 
поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; нумерация страниц 
- нижний колонтитул (справа); 

иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть помещены на 
отдельных листах, а в электронном виде - отдельными файлами (jpeg). 
Все представленные иллюстрационные материалы должны содержать пояснения к 
ним. 

6.1.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются. 
6.2. Очный этап Конкурса предполагает выполнение следующих творческих 

заданий: 
творческая самопрезентация «Я - лидер» - конкурсант должен представить 

себя как лидера и продемонстрировать свою уникальность, работоспособность и 
незаменимость для коллектива или организации; конкурсант самостоятельно 
определяет содержание самопрезентации (что представлять) и форму 
самопрезентации (как представлять); целесообразно представление информации о 
том, кем является конкурсант, освещение перспектив и достижений, 
демонстрирование разнообразия своих увлечений; 
в презентации могут быть задействованы фото и видеоматериалы, творческие 
элементы, инвентарь; допускается выступление участника с группой поддержки не 
более 3-х человек (регламент - не более 4 минут); 

презентация реализованного проекта, отражающего решение социальных 
проблем местного сообщества (регламент - не более 5 минут). 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
7.1. Подведение итогов заочного и очного этапов Конкурса осуществляет 

жюри. 
7.2. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

(Приложение 3,4 к положению) по 5-ти балльной шкале. 
7.3. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку: 



содержательных подходов, технологий, инновационных методов 
и приемов деятельности общественного объединения, в которых конкурсант 
принимает непосредственное участие; 

достижений участников в деятельности детского общественного 
объединения; 

организаторских, коммуникативных, творческих, управленческих 
способностей конкурсантов; 

информационной, проектной культуры. 
7.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
Участники заочного этапа Конкурса, не прошедшие для участия в очном 

этапе, награждаются дипломами участника Конкурса. 
7.5. Жюри Конкурса определяет победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-

е места) в каждой номинации. Победителем Конкурса признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов в номинации. 

В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 
решающим в определении победителя и призеров является голос председателя 
жюри. 

Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса до 
официальной церемонии награждения. 

7.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами отдела 
образования администрации г. Уварово; руководители, подготовившие участников 
Конкурса - благодарственными письмами. 

7.7. По итогам Конкурса издается приказ отдела образования администрации 
города Уварово. 

7.8. Материалы победителей Конкурса могут быть направлены на заочный 
этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 



Приложение 1 
к положению 

Заявка на участие 
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер ХХ! века» 

(наименование образовательной организации) 

направляет для участия в номинации: 

Возрастная номинация 
Ф.И.О. 
конкурсанта 
(полностью) 

Статус конкурсанта 
в общественном объединении 

Лидер детского 
общественного объединения 
(от 14 до 17 лет 
(включительно) 
Руководитель детского 
общественного объединения 
(от 18 лет до 30 лет 
(включительно) 

Анкета участника 
Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Число, месяц, год рождения 
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 
Домашний адрес (с указанием индекса) 
Домашний телефон (указать код района) 
Сотовый телефон 
E-mail 
Место учёбы/работы, должность 
Образование 
Сведения о награждении премией для поддержки 
талантливой молодёжи 

Сведения об объединении, которое представляет участник 
Полное название объединения (согласно Уставу или 
другому документу) 
Направление деятельности объединения 
Статус участника в объединении 
Фактический адрес местонахождения объединения 
Телефон (указать код региона), факс, e-mail, сайт 
Руководитель детского объединения (Ф.И.О.) 
Контактный номер телефона руководителя 
Стаж пребывания участника в общественном 
объединении (не менее 1 года) 
Дата заполнения 
Личная подпись анкетируемого человека 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации 
М.П. подпись 



Приложение 2 
к положению 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, 

наименование документа, удостоверяющего личность 
выдан 

место регистрации 
серия номер 

дата выдачи выражаю свое согласие на обработку 
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 
учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 
в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» (далее - оператор) для оформления сводной 
заявки от 

указать муниципалитет 
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», а также последующих 
мероприятий, сопряженных с Конкурсом (информация на сайте оператора, 
предоставление документов на заочный этап Всероссийского конкурса) путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так 
и автоматизированным способами на срок с марта 2016г. до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию 
с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

дата 

подпись Ф.И.О. 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, 

фамилия, имя, отчество - мать, отец (законный представитель) 
проживающий (ая) по адресу 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 
серия номер выдан 

дата выдачи 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация 
обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее -
персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
(далее - оператор), для оформления сводной заявки от 

указать муниципалитет 
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее - Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (информация на сайте оператора, 
предоставление документов на заочный этап Всероссийского конкурса) путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными 
личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с марта 
2016г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия. 

дата 
/ 

подпись представителя несовершеннолетнего Ф.И.О. 



Приложение 3 
к положению 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
конкурсных материалов заочного этапа конкурса 

(5-ти балльная система оценки) 

Номинация 
Территория 
Ф.И.О. участника 
Наименование учреждения 

Наименование ДО 

№ 
п/п 

Критерии оценки Кол-во 
баллов 

Выводы, 
рекомендации, 
примечания 

1. Портфолио: 
1.1. Наличие всех документов, согласно требованиям 
1.2. Стилистическое единство и эстетичность оформления 
1.3. Оригинальность представления материалов 
1.4. Предоставление дополнительного информационного 

и иллюстрированного материала (фото, статьи СМИ и 
др.) 

2. Творческое эссе: 
2.1 Соответствие содержания заявленной теме 
2.2. Аргументированность, полнота раскрытия темы 
2.3. Эмоциональность, образность суждений, культура 

подачи материала 
3. Социальный проект: 
3.1. Целостность проекта (выдержанность структуры: 

постановка целей и задач, адресность, поэтапное 
планирование и т.д.) 

3.2. Социальная значимость проекта, его актуальность 
3.3. Реалистичность проекта 
3.4. Инновационность проекта (наличие технологических 

или социальных инноваций) 
3.5. Перспектива развития проекта 

ИТОГО баллов (максимальная сумма - 60 баллов): 

« » 20 г. 

Эксперт / 
должность подпись расшифровка 



Приложение 4 
к положению 

Критерии оценки творческих заданий очного этапа Конкурса 
(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

Творческая самопрезентация «Я - лидер» 
№ 
п/п 

Критерии Кол-во баллов 

1. Аргументированность в изложении своих гражданских, профессиональных 
и личностных позиций 

2. Коммуникативные качества (использование вербальных 
и невербальных приемов общения, приемов активизации аудитории) 

3. Оригинальность формы подачи самопрезентации (использование 
современных технологий, эффектов, приемов) 

4. Информативность выступления (достаточно информации 
о личных, профессиональных и общественных достижений) 

5. Культура самопрезентации (этичность материала, культура речи, культура 
поведения на сцене) 

ИТОГО: 

Презентация реализованного проекта, отражающего решение социальных 
проблем местного сообщества 

№ 
п/п 

Критерии Кол-во баллов 

Номинация «Лидер детского общественного объединения 
(от 14 до 17 лет (включительно)»: 
1. Социальная значимость проекта, его актуальность 
2. Оригинальность формы подачи 
3. Четкость, логичность и структурированность презентации 
4. Отражение заявленной темы проекта 
5. Перспектива развития проекта 

ИТОГО: 
Номинация «Руководитель детского общественного объединения 
(от 18 до 30 лет (включительно)» 
1. Социальная значимость проекта, его актуальность 
2. Оригинальность формы подачи 
3. Реалистичность проекта 
4. Инновационность проекта (наличие технологических или социальных 

инноваций в реализуемом проекте) 
5. Перспектива развития проекта 

ИТОГО: 

« » 20 г. 

Эксперт I 
должность подпись расшифровка 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

от « » № 

Состав оргкомитета 
муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Кораблина 
Ольга Владимировна 
Тарасов 
Евгений Иванович 

1 Уварова 
Екатерина Владимировна 
2. Павловская 
Елена Александровна 
3. Почечуева 
Елена Валерьевна 
4. Кокорева Галина 
Петровна 

6. Высочкина 
Татьяна Николаевна 

начальник отдела образования администрации 
г. Уварово, председатель; 
директор МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», заместитель 
председателя. 
Члены оргкомитета: 
методист МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 
старшая вожатая МБОУ Лицей г. Уварово 
им. А.И. Данилова; 
старшая вожатая МБОУ Лицей г. Уварово 
им. А.И. Данилова; 
старшая вожатая МБОУ Уваровская кадетская 
школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 
имени Святого Георгия Победоносца»; 
руководитель УГДОО «Фортуна». 




