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Руководителям
муниципальных органов

управления образованием

На  основании приказа  Министерства образования и науки Челябинской области 
от  27  апреля  2012  г.  №  01-1018  «О  проведении  областного  конкурса  лидеров  и 
руководителей  детских  и  молодежных  общественных  объединений  «Лидер  ХХI века» 
проводится  областной  конкурс  лидеров  и  руководителей  детских  и  молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (далее - конкурс).

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.

Организаторами данного 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».

Конкурс направлен на выявление творчески работающих лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений, их поддержки и поощрения.

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

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

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);
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5) Руководители молодежных общественных объединений (от 18 лет).
Конкурс проводится в три этапа:

1) первый этап – муниципальный - 01 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 проведения областной 
палаточный лагерь на оз.Тургояк, Миасский городской округ.

Для участия в конкурсе  необходимо в срок до 23 мая 2012 года предоставить в 
оргкомитет  (454081,  г.Челябинск,  ул.Котина,  68,  ГБОУДОД  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей») следующие материалы 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 (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 А4).
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 А4);
-   дипломы, грамоты,  свидетельствующие  о достижениях  общественного  объединения, 
которым руководит конкурсант (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 мероприятия, акции и т.п.;

4) копии Устава общественного объединения и протокол заседания общественного 
объединения (некоммерческой организации), заверенные печатью организации;
            5) протокол проведения муниципального этапа конкурса (приложение 3).

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.

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

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (351) 773-62-82, 772-85-84 руководитель 
социально-педагогического отдела Прокопьева Оксана Владимировна.

Директор                                                                                                                        В.П. Попов

Исп. Прокопьева О.В., 8 (351) 773-62-82



приложение 1

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 ФИО 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 
(до 18 лет)
Руководители молодёжных 
общественных объединений 
(до 18 лет)

Комплект заявочных документов прилагается.
Приложение на _________ л.

Руководитель
направляющей организации
М.П.



приложение 2

Анкета участника областного конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных 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 (код региона)
Мобильный телефон
e-mail (личный)
e-mail (служебный)
Место работы (учебы, службы), должность
Образование
Сведения о награждении премией по поддержке талантливой 
молодежи

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
e-mail
Сайт
Руководитель (ФИО)
Контактные номера телефонов руководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении
Дата заполнения
Личная подпись анкетируемого человека

Руководитель направляющей организации

М.П.


