
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 апреля 2012 год                                    Челябинск                                                   № 01-1018 
 
 
О проведении областного конкурса  
лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных  
объединений «Лидер 21 века» 
 
В рамках областной   целевой  программы  «Дети Южного Урала» на 

2011–2015 годы, принятой постановлением Правительства Челябинской 
области от 15.12.2010 г. № 302–П., в соответствии с планом работы 
Министерства образования и науки Челябинской области и с целью   
выявления творчески работающих лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Провести областной  конкурс лидеров и руководителей детских и  

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»   с 23 мая  по 20 
июля   2012 года в соответствии с положением (приложение 1). 

2. Директору государственного бюджетного образовательного      
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационно-
технические и методические условия для проведения областного  конкурса 
лидеров и руководителей детских и  молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века».    

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 
 
 
 
Министр                     А.И. Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
исп. Тарасова  С.В., тел. 263 - 40- 67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт 



 
 Приложение 1 

к приказу МОиН 
Челябинской области  

 27 апреля 2012 г. №  01-1018 
 

 
                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса  лидеров и руководителей  
детских и молодёжных общественных объединений  

«Лидер XXI века»  в 2012 году 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса лидеров и руководителей детских и  молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (далее именуется – конкурс) в 
2012  году. 

2. Конкурс  проводится в рамках областной целевой программы «Дети 
Южного Урала» на 2011-2015 годы, принятой постановлением Правительства 
Челябинской области от 15.12.2010г. № 302-П.  

3. Конкурс  проводится в целях выявления творчески работающих лидеров 
и руководителей детских и молодежных общественных объединений, их 
поддержки и поощрения. 

4. Основные задачи конкурса: 
1) создание условий для развития детских и молодежных  общественных 

объединений; 
        2) общественное и государственное признание личного вклада лидеров и 
руководителей детских и молодежных объединений в развитие молодежной 
политики, формирование гражданского общества; 
        3) формирование позитивного имиджа лидеров и  руководителей детских и 
молодежных объединений в обществе; 
        4) создание условий для развития инновационных технологий в практике 
детского и молодежного  общественного движения; 
        5) объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 
условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей 
между молодежными и детским общественными объединениями. 

 
II. Организаторы и участники конкурса 

 
       5. Организаторами конкурса являются: 
 -   Министерство образования и науки Челябинской области; 
-    Главное управление молодежной политики Челябинской области; 
-    Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

 



 
 6. В конкурсе принимают участие лидеры (обучающиеся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей) и руководители детских и молодежных общественных 
объединений, чья деятельность не противоречит существующему в Российской 
Федерации законодательству. 

7. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь стаж 
работы или опыт участия в деятельности  направляющего их на конкурс 
общественного объединения не менее 1 года. 

8. Лидеры и руководители общественных объединений не должны 
являться государственными служащими.  

9. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и 
руководителей для участия в конкурсе, должна соответствовать приоритетным 
направлениям государственной молодежной политики в Российской 
Федерации. 
        10. Участники конкурса делятся на номинации по следующим возрастным 
группам: 
          1) Лидеры детских и молодёжных общественных объединений  
(от 14 до 18 лет включительно). 

2)    Лидеры детских и молодёжных общественных объединений (от 19 до 
25 лет включительно). 

3)    Лидеры детских и молодёжных общественных объединений (от 26 до 
35 лет включительно). 

4)     Руководители детских общественных объединений (от 18 лет). 
5)     Руководители молодежных общественных объединений (от 18 лет). 

 
III. Основные функции Организаторов, Оргкомитета конкурса 

 
 11. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее именуемый – оргкомитет).  

12.      Функции оргкомитета:  
 1) информирует о проведении конкурса; 
 2) проводит организационные мероприятия по проведению заочного и 

очного этапов областного конкурса; 
 3) формирует состав жюри по проведению заочного и очного этапов 

областного конкурса; 
 4) формирует программу и осуществляет контроль за проведением 

конкурса; 
 5)  организует награждение победителей и участников конкурса. 

  13. Жюри конкурса формируется оргкомитетом: 
- на муниципальном этапе – из числа специалистов  органов управления 

образованием, органов по делам молодежи, представителей общественных 
организаций; 

- на областном этапе – из числа специалистов Главного управления 
молодежной политики Челябинской области, Министерства образования и 
науки Челябинской области,  представителей общественных организаций и 
объединений, преподавателей высших учебных заведений, представителей 
депутатского корпуса, специалистов государственного бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной 
Центр дополнительного образования детей». 

14. Функции жюри: 
1) жюри конкурса проводит экспертизу материалов, представленных на 

заочный и очный областной этапы. По итогам оценки материалов заочного 
областного этапа определяются участники очного областного этапа  конкурса;  

2) жюри конкурса оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного 
областного этапа конкурса, принимает решение о победителях в номинациях; 

3) принимает решение о неприсуждении призового места (первого, 
второго или третьего) в какой-либо номинации или возрастной группе в 
случаях, если участником конкурса нарушены требования данного положения, 
а также, если в номинации или возрастной группе отсутствуют участники;  

4) ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 
данных о возрасте участников в заявках, несоблюдение требований положения, 
повлекшие за собой отстранение от участия в конкурсной программе, лежит на 
командирующей стороне, руководителе детского и молодежного объединения, 
участниках. 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 
 

15. Конкурс проводится в три этапа: 
  1) первый этап – муниципальный - 1 апреля - 15 мая 2012 года. Место и 

дата проведения муниципального этапа конкурса определяется 
организационным комитетом, созданным в муниципальном образовании; 
          2) второй этап - заочный областной   -   23 мая - 01 июня 2012 года;    

3) третий этап - очный областной   -   16 – 20 июля 2012 года.   Место 
проведение областной палаточный лагерь на оз.Тургояк, Миасский городской 
округ. 

  16. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23 мая  2012 года 
предоставить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, 
«Областной Центр дополнительного образования детей», социально-
педагогический отдел, тел.8 (351) 773-62-82) следующие документы  на 
бумажном и электронном  носителях:    

1) заявка конкурсанта на участие, заверенная печатью, по прилагаемой 
форме  (приложение 1); 

2) анкета на каждого направляемого участника по прилагаемой форме 
(приложение 2); 

3) портфолио «Я и мое общественное объединение»,  в состав которого 
входят следующие материалы:  

Раздел  № 1 «Личные документы и материалы»: 
-  автобиография (с акцентом на общественную и социально-полезную 

деятельность);  
- личные дипломы, грамоты, свидетельствующие о достижениях 

конкурсанта  в социально значимой и общественно полезной деятельности 
(высылать только копии); 
 - авторский социальный проект, в котором конкурсант принимает 
непосредственное участие. Проект должен реализовываться не менее одного 
года и содержать аналитическую записку о его реализации  
(в электронном и бумажном виде, объемом не более  15 страниц  формата А-4). 



Раздел № 2 «Материалы о деятельности общественного объединения»: 
- резюме «Я и мое общественное объединение» подготовленного 

участником в свободной форме;  
- план работы общественного объединения на 2012 год  

 (в электронном и бумажном виде, объемом не более  5 страниц  формата А-4); 
- дипломы, грамоты, свидетельствующие о достижениях общественного 

объединения, которым руководит конкурсант (высылать только копии); 
- статьи (или их копии) о деятельности общественного объединения, 

опубликованные в различных изданиях, включая школьные газеты; 
- рекомендательные письма, составленные различными социальными 

партнерами, с которыми общественное объединение проводило конкретные 
мероприятия, акции и т.п. 
          4) копия Устава общественного объединения и протокол создания 
общественного объединения (некоммерческой организации), заверенные 
печатью организации; 

     5) протокол проведения муниципального этапа конкурса (приложение 3). 
  17. Тексты материалов, представляемые на заочный областной этап  

конкурса, должны отвечать следующим требованиям:  
- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 

полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), 
Times New Roman Cur размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 
см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул 
(справа); 

- иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть помещены на 
отдельных листах, а в электронном виде - отдельными  файлами, при этом    все  
представленные иллюстративные материалы должны содержать пояснения к 
ним. 
         18. Конкурсная программа  очного областного этапа предполагает 
экспертную оценку участников в следующих испытаниях: 

- самопрезентация участника «Моя гражданская позиция»; 
- выставка-презентация «Я и мое общественное объединение»; 
- социальная практика, деловая игра; 

  - дискуссия участников конкурса или иные формы испытаний. 
 19. Проведение конкурса на всех этапах предполагает оценку:  
- содержательных подходов, технологий и методик, инновационных 

методов и приемов деятельности общественного объединения, в которых 
участник конкурса принимает непосредственное участие;  

- организаторских, креативных и коммуникативных способностей 
конкурсантов;  

-   управленческих способностей, умений и навыков участников конкурса;  
- уровня интеллектуального развития конкурсанта (правовых знаний, 

научных основ и подходов к деятельности общественных объединений, основ 
политики государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, 
принципов, механизмов государственной молодежной политики);  

-  информационной, проектной культуры.   
 
 
 



V. Награждение победителей 
 

20. Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, 
оформленное итоговым протоколом. 

21. Победители (первое место) и призеры (второе и третье места) в каждой 
номинации награждаются дипломами и призами, все остальные участники 
конкурса получают свидетельство участника. 

 22. Победители конкурса  рекомендуются оргкомитетом для участия во 
Всероссийском конкурсе лидеров и  руководителей  детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века». 

 
VI. Финансирование конкурса 

 
23. Финансирование первого (муниципального) этапа конкурса 

осуществляется за счет средств муниципальных органов управления 
образованием. 
 
 
 
 
Заместитель министра                                                                        И.Г. Скалунова  
 
  



 
Приложение 1 

к положению о проведении областного 
конкурса    лидеров  и    руководителей 
 детских и молодёжных  общественных 

объединений  «Лидер XXI века»  
в 2012  году 

 
Заявка  

на участие в областном конкурсе  лидеров и руководителей  детских и  
молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» 

________________________________________________________________ 
 (наименование рекомендующей организации) 

направляет для участия в областном  конкурсе лидеров и руководителей  детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» (далее – Конкурс) в номинации: 
 

Номинация 
Ф.И.О. 

конкурсанта 

Статус конкурсанта 
в общественном 
объединении 

Лидеры детских и молодёжных 
общественных объединений  
(от 14 до 18 лет включительно) 

  

Лидеры  детских и молодёжных 
общественных объединений  
(от 19 до 25 лет включительно) 

  

Лидеры детских и молодёжных 
общественных объединений  
(от 26 до 35 лет включительно) 

  

Руководители детских 
общественных объединений  
(от 18 лет) 

  

Руководители молодёжных 
общественных объединений  
(от 18 лет) 

  

   
 
Комплект  заявочных документов прилагается. 
Приложение на _________ л. 
 
 
Руководитель  
направляющей организации       
М.П. 



 
 

Приложение 2 
к положению о проведении областного 
конкурса    лидеров  и    руководителей 
 детских и молодёжных  общественных 

объединений  «Лидер XXI века»  
в 2012  году 

  
 

Анкета участника  
областного  конкурса лидеров и руководителей  детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер ХХI века» 
 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  
Число, месяц, год рождения  
Паспортные данные 
(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашний адрес (с указанием индекса)  
Телефон (указать код региона)  
Мобильный телефон  
e-mail (личный)  
e-mail (служебный)  
Место работы (учёбы, службы), должность  
Образование  
Сведения о награждении премией по поддержке 
талантливой молодёжи 

 

Сведения об объединении, которое представляет участник 

Полное название объединения (согласно Уставу или 
другому регистрационному документу) 

 

Статус участника в объединении  
Фактический адрес  
Телефон (указать код региона)  
Факс  
Е-mail  
Сайт  
Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)  
Контактные номера  телефонов руководителя  
Стаж пребывания участника в общественном 
объединении 

 

Дата заполнения  
Личная подпись анкетируемого человека  

 
 

Руководитель  
направляющей  организации 
М.П.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к положению о проведении областного конкурса 
    лидеров  и    руководителей 

 детских и молодёжных  общественных  
объединений  «Лидер XXI века»   

в 2012  году 
ПРОТОКОЛ 

муниципального этапа областного конкурса 
лидеров  и    руководителей детских и молодёжных  общественных  

объединений  «Лидер XXI века» в 2012 году 
______________________________________________________ 

(название муниципального образования) 
 

Ф.И.О конкурсанта Наименование рекомендующей организации Итоговый балл,  
набранный на муниципальном этапе 

Номинация «Лидеры детских и молодёжных общественных объединений (от 14 до 18 лет включительно)» 
   
   

Номинация «Лидеры детских и молодёжных общественных объединений (от 19 до 25 лет включительно)» 
   
   

Номинация «Лидеры детских и молодёжных общественных объединений (от 26 до 35 лет включительно)» 
    
   

Номинация «Руководители детских общественных объединений (от 18 лет)» 
    
   

Номинация «Руководители молодёжных общественных объединений (от 18 лет)» 
   
   

 
Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись)   ______________________________________________________                  



 


