Утверждено
приказом министерства
спорта и молодежной политики
Новгородской области
от 26 сентября 2019 года № 447
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века» в Новгородской области
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века» в Новгородской области (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий в
сфере реализации государственной молодежной политики на территории
области на 2019 год.
1.3. Конкурс является отборочным этапом Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века».
1.4. Учредителем Конкурса является министерство спорта и
молодежной политики Новгородской области (далее Министерство).
1.5. Непосредственная организация Конкурса возлагается на
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»).
2.
Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса:
формирование и популяризация позитивного образа молодого
гражданина Новгородской области, включенного в решение социально
значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также в
поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений
и организаций.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление, поощрение и стимулирование талантливых лидеров и
руководителей общественных объединений детей и молодежи Новгородской
области, содействие развитию общественной деятельности в детской и
молодежной среде;
создание условий для развития инновационных подходов и
распространения успешного опыта управленческой деятельности в
общественных объединениях Новгородской области;
информирование молодежи о возможностях самореализации в
общественной деятельности, формирование и популяризация позитивного
образа молодежи Новгородской области, включенной в процесс
модернизации региона;
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формирование базы талантливых лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений в Новгородской области для
дальнейшего информирования и вовлечения в проекты молодежной
политики.
3.
Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса (Заявителями) являются граждане
Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории
Новгородской области, в возрасте от 14 до 30 лет включительно – лидеры и
руководители
международных,
общероссийских,
межрегиональных,
региональных, местных детских и молодежных общественных объединений.
3.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы
или опыт участия в деятельности объединения не менее 1 (одного) года, что
должно быть подтверждено документально.
3.3. Государственные и муниципальные служащие, а также работники
подведомственных учреждений органов исполнительной власти не могут
являться участниками Конкурса.
3.4. Деятельность общественных организаций, выдвигающих лидеров
и руководителей для участия в Конкурсе, должна соответствовать
приоритетным направлениям государственной молодежной политики
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 года № 2403-р).
3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет»;
«Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет»;
«Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет»;
«Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет»;
«Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет»;
«Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет»;
«Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет»;
«Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет».
3.6. Лидер – активный член молодежного или детского
общественного объединения. Участвует в деятельности общественного
объединения в качестве инициатора, координатора проекта и/или какоголибо мероприятия.
3.7. Руководитель – лицо, возглавляющее молодежное или детское
общественное объединение, избранное/назначенное в соответствии с
требованием законодательства Российской Федерации.
3.8. В случае участия в одной номинации Конкурса менее 5 (пяти)
человек, организационный комитет Конкурса вправе преобразовать данную
номинацию путем объединения с другой номинацией, сформировав новую
номинацию.
4.
Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 30 сентября по 20 октября
2019 года в 3 этапа:
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I этап с 30 сентября по 13 октября 2019 года – прием документов от
Заявителей на участие в Конкурсе;
II этап – с 14 по 17 октября 2019 года – организационный комитет
оценивает поступившие заявки на соответствие требованиям настоящего
Положения. Конкурсные материалы, поступившие позднее 23 часов 00 минут
13 октября 2019 года, а также с нарушением требований настоящего
Положения не рассматриваются;
III этап – с 18 октября 2019 года – участие в конкурсных испытаниях.
Информация о дате, времени и месте конкурсных испытаний будет
сообщена дополнительно.
III этап включает 2 блока:
конкурсный базовый блок;
конкурсный вариативный блок.
Конкурсная программа базового блока включает в себя презентацию
своего общественного объединения. В течение 2 (двух) минут конкурсант
должен рассказать содержание деятельности общественного объединения,
обосновав свою роль в нем, ответить на вопросы экспертов.
Конкурсная
программа
вариативного
блока
определяется
Оргкомитетом и не предполагает специальной подготовки участника к ней.
Участие во всех конкурсных этапах – обязательное. Организационный
комитет конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать участника
за нарушение порядка проведения конкурса, несвоевременную подачу
документов.
4.2. Для участия в Конкурсе Заявителям необходимо:
4.2.1. Направить на электронную почту Конкурса dommol53@mail.ru
следующий пакет документов:
заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
файл с самопрезентацией, в котором Участнику необходимо рассказать
о себе, о своем объединении, о своей команде и своей роли в команде на
одном слайде;
копии дипломов, грамот, свидетельствующих о достижениях
Участника в социально значимой и общественно полезной деятельности;
статьи (или их копии) о деятельности молодежной/детской
общественной организации, опубликованные в различных изданиях;
рекомендательные письма социальных партнеров, с которыми
молодежная/детская общественная организация проводили конкретные
мероприятия, акции и т.п.;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению (несовершеннолетние в возрасте
от 14 до достижения ими возраста 18 лет, заявившиеся на участие в
Конкурсе, предоставляют письменное согласие законных представителей
(родителей, усыновителей или попечителя) согласно приложению № 3 к
настоящему Положению).
4.2.2. Зарегистрироваться в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru), выбрав из списка
мероприятий «Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и
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руководителей детских молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века» в Новгородской области».
Контактное лицо: Полевая Татьяна Эдуардовна, и.о. начальника отдела
по работе с молодежью, дополнительного и профессионального обучения
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе»,
контактный телефон: (8162) 77-31-88.
4.3. Представленные на Конкурс документы и материалы
рассматриваются как согласие их авторов на открытую публикацию с
обязательным указанием авторства.
4.4. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.5. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации
рекомендуются к участию в федеральном этапе Конкурса.
5.
Оценка конкурсных испытаний и определение победителей
Критерии оценки конкурсной документации и испытаний:
5.1. Самопрезентация:
содержание слайда (достоверность информации, язык изложения
материала, точность содержания);
подача материала презентации (последовательность подачи материала,
структура, использование графических иллюстраций, диаграммы и графики);
качество материала (оригинальность оформления материала,
читабельность материала).
5.2. Презентация общественного объединения:
соответствие выступления заданной теме;
замысел, его оформление (креативность, применение нетрадиционных
приемов презентации, идейно-тематическое оформление);
средства визуальной коммуникации;
отражение конкурсантом своей роли и функции в общественном
объединении;
убедительность
выступающего
(живое
изложение,
умение
заинтересовать, поддержать визуальный контакт);
культура
самопрезентации
(культура
речи,
поведения,
позиционирования выступления).
5.3. Ииллюстрационные
материалы
(фотографии)
должны
размещаться на отдельных листах, а в электронном виде – отдельными
файлами, при этом все представленные иллюстрационные материалы
должны содержать пояснения.
6.
Организационный комитет
6.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет
(далее Оргкомитет), состав которого приказом Министерства.
6.2. Функции Оргкомитета:
согласование порядка проведения Конкурса;
подготовка и проведение Конкурса;
сбор документов и материалов участников Конкурса;
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формирование банка данных участников Конкурса и конкурсной
документации;
определение членов экспертного совета Конкурса;
разработка балльно-рейтинговой системы экспертных оценок
конкурсных испытаний;
подготовка оценочных листов;
оформление протокола о проведении Конкурса;
информационное сопровождение Конкурса;
размещение итогов Конкурса на официальных сайтах Министерства,
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» и на
действующих страницах в социальных сетях.
7.
Экспертный совет Конкурса
7.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет Конкурса,
который состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Экспертного совета. В состав Экспертного совета Конкурса могут
входить:
представители органов государственной власти Новгородской области;
представители некоммерческих организаций;
представители высших учебных заведений;
представители общественных объединений.
7.2. Порядок формирования, состав Экспертного совета Конкурса,
регламент его работы, система оценки конкурсных испытаний утверждается
Оргкомитетом конкурса.
7.3. Экспертный совет Конкурса оценивает конкурсные материалы и
испытания и принимает решение о победителях и призерах регионального
этапа.
7.4. Решение Экспертного совета Конкурса считается принятым, если
за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на
заседании членов Экспертного совета. Решения Экспертного совета
Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем,
заместителем председателя и секретарем Экспертного совета Конкурса.
8.
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Победителем Конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов в своей номинации. Призерами (2 человека в
каждой номинации) Конкурса признаются участники, набравшие
максимальное количество баллов после победителя номинации.
8.2. В случае равного количества баллов решающий голос в
определении победителя имеет председатель Экспертного совета Конкурса.
8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами,
призеры Конкурса – дипломами.
8.4. Экспертный совет Конкурса вправе наградить специальными
дипломами участников, не вошедших в число победителей и призеров.
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9.
Финансирование Конкурса
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), предоставленных ОАУ «Дом
молодежи, центр подготовки граждан к военной службе».
9.2. Расходы на организацию проезда участников к месту проведения
конкурсных испытаний и обратно, страхование жизни и здоровья от
несчастных случаев осуществляются за счет командирующей стороны или
средств Участника.
___________________

Приложение № 1
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
Новгородской области
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века» в Новгородской области
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан)
Адрес регистрации (с указанием индекса)
Телефон
Адреса социальных сетей (ВКонтакте,
Инстаграм и др.)
Место работы (учебы, службы), должность
Номинация конкурса
Стаж пребывания участника в
общественном объединении
Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно
уставу или другому регистрационному
документу)
Фактический адрес проживания
(с указанием индекса)
Телефон, e-mail, сайт (при наличии)
Руководитель (ФИО полностью),
должность, контактный телефон
__________________

Приложение № 2
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
Новгородской области
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия _________ № ______________, выдан «_____»______ 20___ г.
_____________________________________________________________________
(когда, кем)

Зарегистрированный по адресу _____________________________________
(субъект РФ)

_______________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание,
распространение, передачу, блокирование и уничтожение) областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»
(далее по тексту ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе»), а также иными уполномоченными лицами ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе», с которыми у ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе» заключены договоры на оказание услуг
либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий,
ведением уставной деятельности ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан
к военной службе».
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности
и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» и сайтах
партнеров моих официальных фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано
мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных участников, а также о моих правах и
обязанностях в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
Подпись __________________ (__________________________)
Дата ______ _________________ года.

Приложение № 3
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
Новгородской области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого(ой)
Я, ____________________________________________________________________
(ФИО законного представителя (родителя, попечителя, усыновителя)

_______________________________________серия___________№_____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающие полномочия законного представителя)

от имени и в интересах представляемого(ой)_______________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО представляемого(ой))

проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
_________________________________________________серия________________________
(вид документа, удостоверяющего личность представляемого(ой))

№_____________, выдан________________________________________________________
(когда и кем выдан)

даю согласие областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе», расположенному по адресу: Великий Новгород, Б. Санкт-Петербургская ул.,
д.44, на обработку и использование персональных данных представляемого(ой) и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах
представляемого(ой).
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века» в Новгородской области, и распространяется на
следующую информацию: ______________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
_________________________________________________________________________________________.

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении персональных данных представляемого(ой), которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
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персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом законодательства Российской Федерации. Данное
согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку персональных данных
представляемого(ой).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

(дата)

