
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 

XXI века» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 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, а также на поддержку детских и 

молодёжных общественных объединений Тамбовской области. 

1.3. Организатором Конкурса является управление образования и науки 

области при содействии управления общественных связей департамента 

общественных связей и информационной политики аппарата Главы 

администрации области, Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ), Тамбовского 

отделения Тамбовской региональной общественной организации «Союз 

детских организаций».  

1.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

поддержка общественных объединений в сфере воспитания, 

формирование в детской и молодёжной среде образа успешной личности 

с активной гражданской позицией, выявление талантливых лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений.  

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация деятельности детских и молодёжных общественных 

объединений региона; 

поддержка социальных инициатив детей и молодёжи; 

воспитание у детей и молодёжи активной гражданской позиции; 

информирование детей и молодёжи о потенциальных возможностях 

самореализации в сфере общественной деятельности; 

выявление и поощрение талантливых лидеров детских и молодёжных 



общественных объединений; 

привлечение лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений к участию в реализации государственной 

молодёжной политики; 

создание социальных лифтов в общественной сфере для молодых 

лидеров и руководителей; 

развитие движения наставничества в детских и молодёжных 

общественных объединениях.   

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет региональный оргкомитет, 

утверждённый приказом управления образования и науки области (далее – 

Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет: 

организует и проводит Конкурс; 

принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

формирует и утверждает состав жюри из числа 

высококвалифицированных специалистов для экспертизы материалов 

конкурсантов; 

член Оргкомитета может являться членом жюри; 

информирует об итогах региональных этапов Конкурса; 

в течение 3-х дней после окончания заочного тура регионального этапа 

и очного тура (финала) регионального этапа, публикует протоколы на сайте 

Центра; 

имеет право, в случае участия в региональном этапе в одной номинации 

менее 6 человек, преобразовать данную номинацию путем объединения с 

другой или упразднить данную номинацию.  

3.3. Жюри: 

проводит экспертизу конкурсных материалов регионального этапа; 

оформляет протоколы;  

составляет рейтинг участников; 

определяет победителей и призёров регионального этапа очного тура 

(финала) в каждой номинации Конкурса; 

имеет право не присуждать призовых мест в номинациях, присуждать не 

все призовые места. 

3.4. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит.  

3.5. Жюри не рецензирует материалы участников Конкурса. 

3.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование в 

некоммерческих целях представленного конкурсного материала для 

организации выставок, формирования сборников творческих работ, освещения 

в публичном информационном пространстве, в печатных и электронных 

средствах массовой информации со ссылкой на правообладателя, а также для 

размещения видеоматериалов, конкурсных работ и выступлений 

конкурсантов, анонсов и итогов на сайтах: управления образования и науки 



области (http://obraz.tmbreg.ru), Центра (http://dopobr.68edu.ru), в социальных 

сетях. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители всех 

видов, типов и направлений деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений области (социально-педагогическое, 

экологическое, патриотическое, туристско-краеведческое, интеллектуальное и 

др.), чья деятельность не противоречит законодательству Российской 

Федерации.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

3.2.1. «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 

14 до 15 лет».  

3.2.2. «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 

16 до 17 лет». 

3.2.3. «Руководитель детского/молодёжного общественного 

объединения от 18 до 29 лет». 

3.3. Лидер – активный член молодёжного или детского общественного 

объединения, который не менее 1 (одного) года участвует в деятельности 

общественного объединения в качестве инициатора, координатора проекта 

и/или какого-либо мероприятия, а также организатора самоуправления в 

образовательной организации. 

3.4. Руководитель – лицо, возглавляющее молодёжное или детское 

общественное объединение, избранное или назначенное в соответствии с 

законодательством и имеющее стаж работы не менее 1 (одного) года. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются победители и призёры 

Конкурса 2020 года. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится поэтапно: 

5.1.1. I – муниципальный этап (_____________). 

Ответственными за подготовку, проведение, а также информационно-

методическое сопровождение муниципального этапа Конкурса являются 

руководители органов местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

создаются соответствующие организационные комитеты муниципального 

уровня (далее – Муниципальный оргкомитет). 

5.1.2. II – региональный заочный этап (_______________). 

Данный этап предполагает экспертизу конкурсных материалов 

победителей муниципального этапа (по одному конкурсанту от 

муниципалитета в каждой номинации), определение финалистов Конкурса. 

Для участия в данном этапе Конкурса Муниципальные оргкомитеты до  

(_________) заполняют электронную заявку (приложение 1 к Положению)  

на портале «Дополнительное  образование детей Тамбовской области» во 

http://obraz.tmbreg.ru/
http://dopobr.68edu.ru/


вкладке «Детское движение Тамбовской области», перейдя по ссылке 

http://dop.68edu.ru/detskoe-dvizhenie-tambovskoj oblasti__trashed/detskoe-

dvizhenie-tambovskoj-oblasti, прикрепляя к ней в электронном виде: 

скан-копию протокола муниципального этапа Конкурса отдельно по 

каждой номинации (с рейтингом всех участников и указанием названий 

образовательных организаций в данной номинации);  

скан-копию согласия на обработку персональных данных 

(приложение 2 к Положению); 

скан-копию документа, подтверждающего стаж деятельности (или 

работы) в общественной  организации  (приказ  или  справка,  подписанные 

руководителем организации или иным уполномоченным лицом); 

электронный вид цветной портретной фотографии участника (10х15см, 

формат JPG); 

характеристика лидера, подписанная руководителем первичного 

отделения РДШ или руководителем образовательной организации (по 

желанию); 

скриншот страницы личного кабинета участника на сайте РДШ (по 

желанию); 

скан-копию сертификата о прохождении обучения участника на сайте 

«Корпоративный университет РДШ» (по желанию); 

конкурсные материалы победителей муниципального этапа в каждой 

номинации в соответствии с пунктом 6.1. Положения. 

Участники в возрасте от 14 до 17 лет должны быть зарегистрированы 

в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» по 

адресу https://myrosmol.ru/, а также подать заявку на Конкурс через личный 

кабинет пользователя «АИС Молодёжь России» на мероприятие 

«Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». 

5.1.3. III – региональный очный этап (финал) (__________). 

Финал состоится (___________) в дистанционном формате. 

В случае улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, 

проведение финала допустимо в очном формате.  

О месте и времени проведения финала будет сообщено дополнительно. 

Телефон для справок: (______________________________). 

5.2. Расходы по направлению участников на финал Конкурса в очном 

формате (проезд к месту проведения и обратно, питание) осуществляются за 

счёт средств направляющей стороны. 

 

6. Содержание Конкурса  

6.1. Содержание регионального заочного этапа. 

Содержание конкурсных испытаний, их количество для номинаций 

Конкурса включают: 

6.1.1. Презентация «Я и моя команда»  

Участнику Конкурса необходимо рассказать о себе, о своем личном 

вкладе в деятельность объединения, о своей команде, о своем наставнике, 

http://dop.68edu.ru/detskoe-dvizhenie-tambovskoj%20oblasti__trashed/detskoe-dvizhenie-tambovskoj-oblasti
http://dop.68edu.ru/detskoe-dvizhenie-tambovskoj%20oblasti__trashed/detskoe-dvizhenie-tambovskoj-oblasti


расположив информацию не более чем на 7 слайдах, с использованием фото 

материалов, инфографики и др. и предоставить ссылку из социальной сети 

«ВКонтакте» на опубликованную презентацию (обращаем внимание, что 

личная страница участника или общественного объединения «ВКонтакте» 

должна быть открыта для доступа).  

6.1.2. Эссе «Формула успеха лидера». 

Участнику конкурса необходимо предоставить размышления, 

основанные на личном опыте лидерства, оформленные текстовым документом 

в формате Word, размер шрифта 14, не более 1 страницы, формата А-4, 

межстрочный интервал 1,5 (перевод в формат PDF по желанию участника). 

6.1.3. «Социальный проект» (приложение 3 к Положению). 

6.2. Содержание финала Конкурса. 

Содержание конкурсных испытаний, их количество для номинаций 

Конкурса включают: 

6.2.1. «Творческая самопрезентация». 

Конкурсант должен продемонстрировать свою лидерскую 

уникальность, работоспособность и незаменимость для детского объединения 

или команды. Конкурсант самостоятельно определяет содержание 

самопрезентации (что представлять) и форму самопрезентации (как 

представлять); целесообразно представление информации о том, кем является 

конкурсант, освещение достижений и перспектив, демонстрирование 

разнообразия своих увлечений;  

в презентации могут быть задействованы фото и видеоматериалы, творческие 

элементы, инвентарь; допускается выступление участника с группой 

поддержки не более 5 человек. Регламент выступления не более 4 минут. 

В дистанционном формате конкурсант предоставляет ссылку на 

видеоролик: «Творческая самопрезентация», размещенный на ресурсе 

www.youtube.com, формат MPEG, горизонтальное ориентированное видео 

(требования к содержанию и продолжительности видеоролика аналогичны 

конкурсному заданию в очном формате. О дате и месте прикрепления ссылки 

будет сообщено дополнительным письмом). 

6.2.2. «Защита социального проекта» 

Конкурсант презентует реализованный социальный проект, 

отражающий решение проблем местного сообщества. Конкурсант должен 

изложить содержание проекта, обосновав свою роль в нём. Регламент 

выступления не более 5 минут. Конкурсант и группа поддержки 

самостоятельно оборудуют выставочное место, можно использовать 

флипчарты, роллапы, баннеры и др. Ориентировочная площадь выставочного 

места 2х2 метра, высота выставочного модуля не более 2 метров. 

Использование усилительной аппаратуры не допускается. 

В дистанционном формате конкурсант предоставляет ссылку на 

видеоролик «Защита социального проекта», размещенный на ресурсе 

www.youtube.com, формат MPEG, горизонтальное ориентированное видео 

(требования к содержанию и продолжительности видеоролика аналогичны 

конкурсному заданию в очном формате. О дате и месте прикрепления ссылки 



будет сообщено дополнительным письмом). 

6.2.3. Собеседование членов жюри с участниками Конкурса по 

содержанию конкурсных материалов. 

В дистанционном формате собеседование предусмотрено в онлайн-

формате.  

6.3. О сроке предоставления конкурсных материалов участниками 

финала в дистанционном формате и ссылки на подключение к онлайн-финалу 

будет сообщено дополнительно.  

6.4. Критерии оценки конкурсных материалов регионального заочного 

этапа и Финала Конкурса указаны в приложении 4 к настоящему Положению.  

 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов регионального заочного этапа и Финала 

Конкурса осуществляет жюри. 

7.2. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку: 

содержательных подходов, технологий, инновационных методов  

и приёмов деятельности детского и молодёжного общественного объединения, 

в которых конкурсант принимает непосредственное участие; 

достижений участников в деятельности детского и молодёжного 

общественного объединения; 

организаторских, коммуникативных, творческих, управленческих 

способностей конкурсантов; 

информационной, проектной культуры.  

7.4. Определение победителей регионального заочного этапа во всех 

номинациях осуществляется за счёт суммарного балла по всем критериям 

конкурсных испытаний. 

7.4.1. В финал Конкурса от каждой номинации могут выйти не более  

6 участников, набравших максимальное количество баллов.  

7.5. При определении победителя и призеров финала Конкурса, баллы, 

полученные участником за региональный заочный этап, не учитываются. 

7.6. Жюри финала Конкурса определяет победителей (1-е место) и 

призёров (2-е и 3-е места) в каждой номинации. 

7.6.1. Победителем Конкурса признается участник регионального 

очного этапа, набравший наибольшее количество баллов в номинации.  

7.6.2. При равном количестве баллов у участников при присуждении 

призовых мест, решающим в определении победителя и призёров является 

голос председателя жюри. Председатель жюри избирается в день проведения 

Конкурса большинством голосов членов жюри. 

7.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официальной церемонии награждения. 

7.8. Победители и призёры награждаются дипломами управления 

образования и науки области. 

7.9. Материалы победителей Конкурса могут быть направлены на 

заочный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских  

и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». 



 

8. Разное 

8.1. По итогам проведения Конкурса будет издан сборник «Лидер XXI 

века – 2021», в который войдут материалы победителей и призёров в каждой 

номинации.  

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать 

дополнительную информацию в процессе проведения Конкурса и в 

одностороннем порядке изменять условия Конкурса, опубликовав изменения 

на сайте (http://dopobr.68edu.ru). 

 

http://dopobr.68edu.ru/

