Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по делам молодежи
от « -3 » с г м

Т

с 2019 г. №

Положение
о Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»

1. Общие положения.
1.1. В целях реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, Плана
мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации
государственной молодежной политики на территории Российской Федерации
на 2019 год, утвержденного приказом Федерального агентства по делам молодежи
от 2 июля 2019 г. № 213, на территории Российской Федерации проводится
Всероссийский

конкурс

лидеров

и

руководителей

детских

и

молодежных

общественных объединений «Лидер XXI века» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Федеральное агентство по делам
молодежи и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
детско-юношеский центр» (далее - Организаторы).
1.3. Цель Конкурса - формирование и популяризация позитивного образа
молодого

гражданина

социально значимых
а также

Российской
проблем,

в поддержку

Федерации,

развитие

институтов

деятельности детских

объединений и организаций.

включенного

и

в

решение

гражданского

общества,

молодежных

общественных
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1.4. Задачи Конкурса:
-

выявление,

поощрение

и

стимулирование

талантливых

лидеров

и руководителей общественных объединений детей и молодежи, содействие
развитию общественной деятельности в детской и молодежной среде;
- создание условий для развития инновационных технологий в общественной
деятельности, молодежной политике, воспитании подрастающих поколений;
-

распространение

инновационных

подходов

и

успешного

опыта

управленческой деятельности в общественных объединениях;
-

информирование

молодежи

о

возможностях

самореализации

в общественной деятельности, формирование и популяризация позитивного образа
молодежи Российской Федерации, включенной в процесс модернизации страны;
и

формирование

молодежных

базы талантливых лидеров

общественных

объединений

в

и руководителей детских
Российской

Федерации

для дальнейшего информирования и вовлечения в проекты молодежной политики.
2. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса.
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
Конкурса (далее - Оргкомитет).
2.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Федерального агентства
по делам молодежи.
2.3. Оргкомитет утверждает:
- программу проведения федерального этапа Конкурса;
- список участников, прошедших в федеральный очный этапа Конкурса;
- сроки и место проведения федерального этапа.
2.4. Для оценки конкурсных испытаний федерального заочного и очного
этапов Конкурса создается экспертный совет (далее - Экспертный совет).
2.5. Состав Экспертного совета формируется и утверждается Оргкомитетом
из расчета не менее трех экспертов в каждой номинации. Итоговый протокол
заседания Экспертного совета подписывается председателем Экспертного совета
и всеми членами Экспертного совета.
2.6.

Экспертный

Экспертного совета.

совет

состоит

из

председателя,

секретаря

и членов
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2.7.
органов

В состав Экспертного совета могут быть включены представители
государственной

объединений,

власти

и местного

образовательных

и

самоуправления,

научных

общественных

организаций,

творческих

союзов и центров.
2.8.

Решения

принимаются

на

заседаниях

Экспертного

совета

и оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми
членами Экспертного совета.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации
в возрасте 14-30 лет - 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 общественного объединения не менее 1 (одного) года.
3.3. Государственные и муниципальные служащие, а также работники
подведомственных учреждений органов исполнительной власти не могут являться
участниками Конкурса.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.4.1. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет».
3.4.2. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет».
3.4.3. «Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет».
3.4.4. «Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет».
3.4.5. «Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет».
3.4.6. «Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет».
3.4.7. «Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет».
3.4.8. «Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет».
3.5.

Лидер -

активный член молодежного или детского общественного

объединения. Участвует в деятельности общественного объединения в качестве
инициатора, координатора проекта и/или какого-либо мероприятия.
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3.6.

Руководитель

-

лицо,

возглавляющее

молодежное

или

детское

общественное объединение, избранный/назначенный в соответствии с требованиями
законодательства.
3.7.

В

случае

участия

в

одной

номинации

федерального

этапа

менее 10 (десяти) человек, Оргкомитет вправе преобразовать данную номинацию
путем объединения с другой номинацией, сформировав новую номинацию.
4. Этапы и сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа.
4.1.1. Первый этап - местный/муниципальный (до 30 сентября).
Местный/муниципальный этап включает в себя конкурсы, проводимые
органами местного самоуправления.
4.1.2. Второй этап - региональный (до 20 октября).
Региональный

этап

включает

в

себя

конкурсы

в

субъектах

Российской Федерации, проводимые органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, реализующими государственную молодежную политику,
а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования.
4.1.3. Третий этап - федеральный заочный (октябрь - ноябрь).
4.1.4. Четвертый этап - федеральный очный (ноябрь - декабрь).
Федеральный очный этап является итоговым конкурсным мероприятием,
на котором определяются победители и призеры Конкурса.
4.2. Местный и региональный этапы Конкурса проводятся на основании
положений,

утверждаемых

органами

местного

самоуправления,

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4.3. Конкурсы местного и регионального этапов рекомендуется проводить
по номинациям, указанным в п. 3.4 настоящего Положения.
4.4.

Итоги

регионального

этапа

Конкурса

должны

быть

подведены

до 20 октября 2019 года.
4.5.

Проведение

муниципального/местного

и

регионального

этапов

рекомендуется осуществлять через автоматизированную информационную систему
«Молодежь России» (myrosmol.ru) (далее - АИС «Молодежь России»).
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4.6.

Информация

размещается

на

о

проведения

официальных

федерального

сайтах

организаторов

очного

этапа Конкурса

конкурса

не

позднее,

чем за 1 (один) месяц до его проведения.
4.7. Для участия в федеральном заочном этапе Конкурса победителям
и

призерам

регионального

этапа

Конкурса

необходимо

зарегистрироваться

в АИС «Молодежь России», выбрав из списка мероприятий «Всероссийский
конкурс

лидеров

и

руководителей

детских

и

молодежных

общественных

объединений «Лидер XXI века», а также загрузить в личный кабинет:
-

самопрезентацию. Участнику необходимо рассказать о себе, о своем

объединении, о своей команде и своей роли в команде на одном слайде;
-

ссылку

на

видеоролик-рассуждение.

Необходимо

снять

видеоролик-

рассуждение продолжительностью до 1 минуты по теме, определенной экспертами
Конкурса. Тема для рассуждения определяется экспертами Конкурса не позднее,
чем за 10 (десять) дней до окончания срока регистрации в АИС «Молодежь России»
и размещается на официальных информационных ресурсах Конкурса.
4.8. Самопрезентация и видеоролик-рассуждение оцениваются Экспертным
советом по критериям, указанным в п. 4.12.1 и 4.12.2 в порядке, установленном
в п. 4.13.
4.9.

Экспертный

совет

определяет

список

участников,

прошедших

в федеральный очный этап Конкурса (не более 50 человек в каждой номинации).
4.10. Список участников, прошедших в федеральный очный этап Конкурса
публикуется на официальных информационных ресурсах Конкурса не позднее,
чем за 14 дней до его проведения.
4.11. Федеральный очный этап Конкурса включает три блока:
- конкурсный базовый блок;
- конкурсный вариативный блок;
- образовательный блок.
4.11.1.

Конкурсная программа базового блока включает в себя выставку

презентацию своего общественного объединения.
Участники презентуют деятельность своего общественного объединения
в формате стендовой защиты. В течение 2 (двух) минут конкурсант должен
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рассказать содержание деятельности своего общественного объединения, обосновав
свою роль в нем и дать ответы на вопросы экспертов.
Ориентировочная площадь выставочного

места на одного

конкурсанта

составляет 2x2 м, высота выставочного модуля составляет 2 (два) м. Организаторы
предусматривают наличие

1 (одного) стола и

1 (одного) стула у каждого

конкурсанта. Использование усилительной аппаратуры не допускается.
4.11.2.

Конкурсная

программа

вариативного

блока

определяется

Оргкомитетом и не предполагает специальной подготовки участника к ней.
4.11.3. Содержание образовательного блока федерального этапа Конкурса
формируется Оргкомитетом и включает в себя мастер-классы, лекции, тренинги.
4.12.
оцениваются

Конкурсные
Экспертным

испытания

советом

по

федерального
следующим

заочного

и очного

критериям

в

этап

порядке,

установленном в п. 4.13 настоящего Положения:
4.12.1. Самопрезентация:
- содержание слайда (достоверность информации, язык изложения материала
понятен аудитории, точность содержания);
-

подача материала презентации (последовательность подачи материала,

структура, использование графических иллюстраций, диаграммы и графики);
-

качество

материала

(оригинальность

оформления

подачи

материала,

читаемость материала).
4.12.2. Видеоролик-рассуждение:
-

соответствие

видеоролика

требованиям

(длительность,

соответствие

тематике);
-

полнота раскрытия темы;

- культура выступления (культура речи, поведения, отсутствие речевых
ошибок).
4.12.3. Выставка-презентация оценивается по следующим критериям:
-

замысел,

его

оформление

(экспозиционно-выставочное

решение)

и использование при выступлении (логика, целостность, интерактивность, наличие
инфографики и т.п.);
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-

отражение

конкурсантом

своей

роли

и

функции

в

общественном

объединении;
-

убедительность выступающего (живое изложение, умение заинтересовать,

поддержать визуальный контакт);
-

креативность (применение нетрадиционных приемов самопрезентации,

проявление индивидуальности);
-

культура самопрезентации (культура речи, поведения, позиционирования

выступления).
4.13. В рамках каждого конкурсного мероприятия проводится индивидуальная
оценка участника экспертным советом путем начисления от 1 до 3 баллов за каждый
критерий, указанный в п. 4.13 настоящего Положения. Баллы суммируются
и отражаются в листах экспертной оценки.
4.14.

Критерии

оценки

вариативного

блока

сообщаются

участникам

непосредственно перед началом конкурсных мероприятий.
4.15.
набравший

Победителем

федерального этапа Конкурса признается

наибольшее

количество

баллов

в

своей

номинации.

участник,
Призерами

(2 человека в каждой номинации) федерального этапа Конкурса признаются
участники, набравшие максимальное количество баллов после победителя в своей
номинации.
4.16. Экспертный совет утверждает список победителей и призеров по каждой
номинации.
4.17. В случае равного количества баллов решающий голос в определении
победителя имеет председатель Экспертного совета.
4.18. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника Конкурса,
а победителям и призерам - дипломы.
5. Финансирование Конкурса.
5.1.

Расходы, связанные с обеспечением питания и проживания участник

федерального очного этапа Конкурса, организацией Конкурса и образовательной
программы,

а также

обеспечением брендированной сувенирной

продукцией,

осуществляются за счет средств федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский детско-юношеский центр».

5.2.

Транспортные расходы, связанные с проездом на федеральный очный эт

Конкурса и обратно, участники несут самостоятельно, либо осуществляются за счет
организаций, направивших участников на федеральный очный этап Конкурса.
6. Заключительные положения.
6.1.

Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи и приема

заявок на участие в Конкурсе размещается на официальных информационных
ресурсах Конкурса (официальных сайтах организаторов и в социальных сетях
на страницах Конкурса (vk.com/konkurslider).
6.2.

Контактная

информация:

эл. почта: lider21veka@rdcentr.ru.

тел.:

+7

(495)

122-21-26

(доб.

120),

