ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР ХХI ВЕКА» 2016 ГОДА
1. Общие положения Республиканского молодежного конкурса
«Лидер XXI века» 2016 года (далее – Конкурс)
1.1. Учредителем конкурса является Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.
1.2. Конкурс проводится на территории Республики Коми с 2005 года.
2. Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:
 выявление, поощрение и сопровождение талантливых лидеров и
руководителей некоммерческих организаций, молодежных и детских
общественных объединений, содействие в повышении авторитета
общественной деятельности в детской и молодежной среде;
 создание условий для развития инновационных технологий
общественного движения, молодежной политики, воспитания молодых
граждан России;
 стимулирование деятельности региональных, общероссийских и
международных молодежных и детских общественных объединений;
 популяризация основных направлений реализации государственной
молодежной политики;
 привлечение лидеров и руководителей некоммерческих организаций,
молодежных и детских общественных объединений к участию в реализации
государственной молодежной политики;
 популяризация федеральных проектов Федерального агентства по
делам молодежи (далее – Росмолодежь) и опыта их реализации в
деятельности детских и молодёжных общественных объединений;
 вовлечение талантливых лидеров и руководителей некоммерческих
организаций, общественных объединений детей и молодежи в федеральные
проекты Росмолодежи, иные проекты органов государственной власти.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители
республиканских, местных детских и молодежных общественных
объединений и некоммерческих организаций, деятельность которых не
противоречит законодательству Российской Федерации. Лидеры и
руководители
общественных
объединений
не
должны
являться
государственными служащими.
3.2 Конкурс проводится среди следующих категорий участников:
 лидер общественного объединения – участник, представитель
общественного объединения, эффективно решающий стоящие перед группой
задачи, способный оказывать существенное влияние на поведение остальных
участников;

 руководитель общественного объединения – лицо, которое
осуществляет функции по управлению коллективом в соответствии с
учредительными документами организации.
3.3. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь
стаж общественной работы или опыт участия в деятельности направляющего
их на Конкурс объединения не менее 1 (одного) года.
3.4. Деятельность общественных объединений должна соответствовать
приоритетным направлениям государственной молодежной политики
Российской Федерации.
3.5. Участники Конкурса соревнуются в номинациях:
3.5.1. Лидер детского/молодежного общественного объединения 14 – 17
лет (включительно)
3.5.2.Лидер детского/молодежного общественного объединения 18 – 30
лет.
3.5.3.Руководитель детского общественного объединения старше 18
лет.
3.5.4. Руководитель молодежного общественного объединения старше
18 лет.
3.6. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14 – 17
лет (включительно)», «Лидер детского/молодежного общественного
объединения 18 – 30 лет» – активный член молодежного или детского
общественного объединения в соответствующей возрастной группе.
Участвует в деятельности общественного объединения в качестве
инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия. Умеет
организовать вокруг себя группу единомышленников, создавать
положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении.
3.7. «Руководитель детского общественного объединения старше 18
лет», «Руководитель молодежного общественного объединения старше 18
лет» - 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 общественного объединения,
взаимодействия с партнерами, в том числе с органами государственной
власти, коммерческими структурами, общественными объединениями, СМИ.
Владеет технологиями фандрайзинга, формирования и продвижения
ценностей общественного объединения в молодежной среде, в том числе
посредством социальных сетей. Имеет устойчивую гражданскую позицию.
3.8. Победитель Конкурса прошлых лет может принимать участие в
Конкурсе, за исключением номинации, победителем которой он являлся.

4. Руководство Конкурса
4.1. Организатором конкурса выступает Министерством образования и
молодежной политики Республики Коми совместно с ГАУ Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».
4.2. Руководство Конкурса осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.
4.3. Министерство образования и молодежной политики Республики
Коми и ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив» формируют:
 состав Экспертного совета Конкурса;
 систему оценки Конкурса;
 календарный план (программу) проведения Конкурса;
 утверждают порядок проведения финальных процедур Конкурса.
4.4. Экспертный совет:
 проводит оценку участников Конкурса;
 составляет итоговый список победителей и призеров Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится поэтапно.
I этап – муниципальный: 1 марта - 15 апреля 2016 года (проводится в
соответствии с положениями о муниципальном этапе Конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений,
сформированными в соответствии с задачами Республиканского
молодежного конкурса «Лидер XXI века» 2016 года).
II этап – республиканский заочный: 20 апреля – 5 мая 2016 года.
III этап – республиканский очный (финал) Конкурса: II декада мая 2016
года.
5.2. Сроки проведения этапов Конкурса могут быть изменены по
предложению Учредителя Конкурса.
6. Содержание конкурса
6.1. Проведение конкурса на всех этапах предполагает оценку:
 технологий и методик, инновационных методов и приемов
деятельности общественного объединения, в которых участник Конкурса
принимает непосредственное участие;
 организаторских, творческих и коммуникативных способностей
участника;
 управленческих способностей, умений и навыков участника;
 уровня знаний конкурсанта: правовых знаний, подходов к деятельности
общественных объединений, основных направлений, принципов, механизмов
деятельности молодежных и детских общественных объединений;
 информационной культуры.

6.2. Республиканский заочный этап конкурса заключается в экспертной
оценке:

резюме «Быть лидером – это…», подготовленного участником в
свободной форме (объем не более 1,5 страниц, кегль 14, полуторный
интервал, шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см,
сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул
(справа));

портфолио «Мое общественное объединение», представленное на
бумажном носителе, в папке-скоросшивателе (информация об общественном
объединении, с приложением фотографий, слайдов, презентаций, копий
статей о социально-значимой деятельности участника конкурса и его
общественного объединения, скриншотов из социальных сетей и других
материалов. Также в портфолио необходимо вложить необходимо краткую
информацию о проекте, посвященном 95-летию государственности
Республики Коми (название проекта, актуальность, цели и задачи, основные
мероприятия, целевая аудитория) объемом не более 3 страниц (кегль 14,
полуторный интервал, шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,75 см, справа
- 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний
колонтитул (справа)).
6.3. Республиканский очный (финал) Конкурса включает два блока:
базовый блок и вариативный. Баллы за базовый и вариативный блоки
суммируются.
6.4. Конкурсная программа базового блока заключается в экспертной
оценке участников в следующих испытаниях:

самопрезентация, предполагающая творческое выступление не
более 5 минут (жанр выступления – на выбор участника. В презентации
разрешается задействовать членов общественного объединения, но не более 6
человек).

Конкурсное испытание, посвященное 95-летию Республики
Коми. Для участия в Конкурсе необходимо провести очную защиту проекта,
направленного на социальное развитие республики и разработанного в
рамках основных направлений деятельности представляемого общественного
объединения (не более 7 минут).
Проект должен освещать актуальную социально значимую проблему
общества, представлять рекомендации и пути решения проблем (жанр
защиты – на выбор участника. К защите разрешается привлекать членов
общественного объединения, но не более 6 человек).
6.5. Вариативный блок конкурсной программы: формат, тематика,
содержательное наполнение, – утверждается Организатором ежегодно.
При необходимости Учредитель оглашает конкурсные испытания
вариативного блока путём публикации на официальном сайте Учредителя.
6.6. Победителем республиканского этапа Конкурса признается
участник, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации по

оценке Экспертного совета. В случае равного количества баллов, решающий
голос в определении победителя имеет Председатель Экспертного совета.
7. Экспертный Совет конкурса
7.1. Для проведения конкурса создается Экспертный Совет Конкурса.
7.2. Членами Экспертного Совета могут быть представители
государственных органов власти, образовательных, научных учреждений,
творческих союзов и центров, культуры и науки, представители
общественных объединений, имеющих опыт организации работы с детьми
и молодежью не менее 1 (одного) года.
7.3. Экспертный Совет Конкурса:
7.3.1.проводит
экспертизу
материалов,
направляемых
на
республиканский заочный этап Конкурса (в соответствии с п. 6.2 настоящего
Положения);
7.3.2 вносит предложения Организатору Конкурса по содержанию,
порядку проведения, конкурсной программе.
8. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе
8.1. Для участия в республиканском заочном этапе Конкурса каждый
участник направляет в адрес Организатора Конкурса на бумажном
носителе:
- заявку на участие и анкету участника (Приложение №1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
- резюме «Быть лидером-это…», подготовленное участником в
свободной форме (объем не более 1,5 страниц, кегль 14, однострочный
интервал, шрифт Times New Roman);
- портфолио «Мое общественное объединение».
8.2. Дополнительно в электронном варианте по адресу otdelmp@mail.ru необходимо предоставить заявку на участие и анкету участника
(Приложение №1) до 20 апреля 2016 года.
8.3. Тексты материалов, представляемые на республиканский заочный
этап Конкурса, должны отвечать следующим требованиям:
- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан
через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (объем не более
1,5 страниц, кегль 14, полуторный интервал, шрифт Times New Roman, поля:
слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация
страниц – верхний колонтитул (справа).
8.4. Конкурсные материалы направляются в адрес Организатора
Конкурса в срок до 20 апреля 2016 года по адресу: 167000, Республика
Коми, Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210, каб. 7, Министерство
образования и молодежной политики Республики Коми.
8.5. Конкурсные материалы, поступившие в адрес Организатора
конкурса позднее 20 апреля 2016 года, а также с нарушениями, не
рассматриваются.

8.6. Конкурсные материалы направляются почтой простым (не
заказным) отправлением, либо с доставкой «Экспресс-почта» по указанному
выше адресу.
8.7. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. По итогам оценки материалов республиканского заочного этапа
конкурса определяются участники республиканского очного этапа (финала)
Конкурса.
9.2. По итогам участия в республиканском очном этапе (финале)
определяются победители и призеры в номинациях в соответствии с п. 3.5.
настоящего Положения.
9.3. Победители и призеры (1, 2, 3 места) республиканского очного
этапа (финала) конкурса в номинациях определяются и утверждаются
Экспертным Советом Конкурса.
9.4. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) конкурса в
номинациях, указанных в п. 3.5. настоящего положения, награждаются
дипломами Министерства образования и молодежной политики Республики
Коми; участники Конкурса, не ставшие победителями и призерами Конкурса,
награждаются дипломами участника.
9.5. Победители республиканского очного этапа (финала) Конкурса в
возрасте от 14 до 25 лет (включительно) будут выдвинуты на соискание
премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального
проекта
«Образование».
Победители
и
призеры
республиканского очного (финала) Конкурса будут выдвинуты на соискание
премии Правительства Республики Коми талантливой молодежи в рамках
реализации постановления Правительства Республики Коми от 26 ноября
2007 года № 277 «О премиях Правительства Республики Коми».

Приложение №1
к Положению о Конкурсе

Заявка на участие в Республиканском молодежном конкурсе

«Лидер XXI века» 2016 года
________________________________________________________________
(наименование рекомендующей организации)

направляет для участия в Республиканском молодежном конкурсе «Лидер
XXI века» 2016 года в группах:
Группа

Ф.И.О. конкурсанта

Статус конкурсанта
в общественном
объединении

Лидер детского/молодежного
общественного объединения 14
– 17 лет (включительно)
Лидер детского/молодежного
общественного объединения 18
– 30 лет
Руководитель детского
общественного объединения
старше 18 лет
Руководитель молодежного
общественного объединения
старше 18 лет
Участники муниципального этапа Республиканского молодежного Конкурса
«Лидер XXI века» 2016 года были определены по итогам проведения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(данные о проведении муниципального этапа Конкурса: название, место, время
проведения, порядок проведения, количество участников¸ победителей и призеров и т.д.)

Место печати
органа, ответственного за реализацию
молодежной политики в муниципальном образовании
Республики Коми

Анкета участника Республиканского молодежного конкурса
«Лидер XXI века» 2016 года
Сведения об участнике

Номинация

Строго в соответствии с п. 3.5
Положения о Конкурсе.

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Паспортные данные
(Серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием
индекса)
Контактный номер телефона
(рабочий, мобильный)
E-mail
Место работы (учёбы, службы),
должность
Образование, годы обучения
Сведения о награждении премией
для поддержки талантливой
молодежи
Аккаунты в социальных сетях
(vk.com, instagram, twitter, facebook)
Сведения об общественном объединении, которое представляет
участник
Полное название объединения
(согласно Уставу или другому
регистрационному документу)
Статус участника в объединении
(лидер, руководитель)
Фактический адрес
местонахождения объединения
Телефон (указать код субъекта
Российской Федерации)
Факс
E-mail
Сайт
Руководитель (Фамилия, Имя,
Отчество)
Контактный номер телефона
руководителя

Стаж пребывания участника в
общественном объединении (не
менее 1 года)
Дата заполнения
Личная подпись заявителя

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Комплекс заявочных документов прилагается.
Приложение на _________ л. в 1 экз.
Руководитель
общественной организации
М.П.

/

/

Приложение № 2
к положению о Конкурсе

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(публикацию персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет)
________________

№ ___________

Я, _________________________________________________________ ,
(Ф.И.О полностью)

__________________________________ серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий по адресу: ____________________________________________
________________________________________________________________ ,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей
воле и в своих интересах даю согласие Министерству образования и
молодежной политики Республики Коми, расположенному по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210, на обработку своих
персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств с целью организации и проведения
Республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века» 2016 года».
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена
для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата, место рождения, сведения о месте работы, учебы, паспортные данные,
адрес регистрации, ИНН, страховое свидетельство, банковские реквизиты,
контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных: фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы, учебы, сведения
об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом
месте.
Разрешаю
публикацию
вышеуказанных
общедоступных
персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем
согласии.
Принимаю, что решение может быть принято на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в
Министерство образования и молодежной политики Республики Коми

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия
уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в
тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов:
_________________________________________________________________
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об
этом в Министерство образования и молодежной политики Республики
Коми в десятидневный срок.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных
Государственному автономному учреждению Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» и
Государственному казенному учреждению Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми» в объеме и в целях, указанных в настоящем
согласии.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

