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08.05.2013 N__217__ 

           На N______ от _____ 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих  управление  

в сфере образования  

 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 21 февраля 2013 года № 01/490 «О проведении областного лагеря 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» с 15 по 16 мая 2013 года состоится областной лагерь  лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века». 

Организаторами лагеря являются Министерство образования и науки 

Челябинской области; государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

В рамках лагеря проходит областной конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – 

конкурс).  

Участники конкурса лидеры и руководители  детских и молодѐжных 

общественных объединений Челябинской области (приложение 1). 

В программе конкурса (приложение 2) проводятся  следующие конкурсные 

испытания: 

1) самопрезентация участника «Моя гражданская позиция»; 

2) выставка-презентация «Я и мое общественное объединение»; 

3) социальная практика; 

4) дискуссия участников конкурса; 

5) портфолио. 

Конкурсное испытание самопрезентация участника «Моя гражданская 

позиция» (регламент выступления 5 минут). 

Цель конкурсного испытания: презентация личной гражданской позиции, 

выявление коммуникативных и креативных способностей конкурсанта, умения 

последовательно и аргументировано излагать свою гражданскую позицию. 

Критерии оценки: 

- аргументированность и последовательность в изложении своей 

гражданской позиции; 

-   видение перспектив личностного развития; 

-   отражение конкретной социально-значимой деятельности конкурсанта; 

- визуализация личных достижений участника в презентационных 

материалах; 

-   использование вербальных и невербальных приемов общения; 
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-   использование навыков публичного выступления; 

-  креативный подход коммуникативных и организаторских способностей 

конкурсанта. 

Конкурсное испытание выставка-презентация «Я и мое общественное 

объединение» (регламент выступления 5 минут). 

Цель конкурсного испытания: демонстрация непосредственного участия 

конкурсанта в деятельности общественного объединения. 

Критерии оценки: 

- способность конкурсанта в доступной форме и в определенное 

регламентом время представить себя и своѐ объединение. 

- использование информационных и коммуникационных технологий; 

- культура оформления выставочных материалов; 

- использование вербальных и невербальных приемов общения с 

аудиторией; 

- умение вести конструктивный диалог. 

Конкурсное испытание «Социальная практика» (регламент выступления 

 7 минут). 

Цель конкурсного испытания: выявление управленческих качеств и 

способностей; оценка уровня проектной культуры конкурсанта, умений 

формирования и реализации подходов, содержания, целей и задач деятельности 

общественного объединения через практическую деятельность, умение 

анализировать, выявлять проблемы, прогнозировать результаты. 

Критерии оценки: 

- наличие стратегического мышления; 

- демонстрация уровня проектной культуры участников; 

- формирование осознанной потребности в саморазвитии и развитии 

проекта; 

- личный вклад конкурсанта в проект; 

- логичность и аргументированность подачи материала; 

- аналитические навыки конкурсанта; 

- умение отстаивать собственную позицию. 

Конкурсное испытание «Дискуссия участников конкурса» 

Цель конкурсного испытания: выявление умения ведения участниками 

конкурса дискуссии по актуальным вопросам государственной молодежной 

политики. 

Критерии оценки: 

- способность к работе в рамках формата дискуссии; 

- способность к установлению связи с оппонентами и аудиторией; 

- убедительность в представлении собственной позиции; 

- демонстрация широты кругозора, способности ориентироваться в вопросах 

государственной молодѐжной политики; 

- актуальность и аргументированность высказываемых идей для практики 

(умение предложить вариант решения проблемы); 

- проявление толерантного отношения к иному мнению, позиции, 

ответственность за сделанное высказывание; 

- владение техникой управления временем. 

Критерии оценки портфолио: 

- информативность; 

- социальная значимость и востребованность представленного проекта; 

- культура подачи материала (грамотность, оформление). 



  Место проведения конкурса: Челябинская область, озеро Сугояк, 

закрытое акционерное общество Молодежный оздоровительно-культурный 

комплекс «Черемушки» (приложение 3). 

 Документы, необходимые для участия в конкурсе: 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на 

руководителя делегации;  

- списочный состав участников, заверенный руководителем 

образовательного учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, 

домашний адрес;  

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

- письменное заявление родителей или других законных представителей 

(опекун, попечитель) с разрешением на участие в конкурсе. 

Проживание и питание участника конкурса (1 человек) – бесплатно. Оплата 

питания и проживания группы поддержки и руководителя делегации – 1300 рублей 

с человека.  

Для участия в  конкурсе необходимо в срок до 13 мая 2013 года 

предоставить в оргкомитет (эл. адрес: ocdod@mail.ru) заявку-подтверждение 

(приложение 4).  

Оплата производится наличным/безналичным платежом на расчетный 

счет до 15 мая 2013 года:   

ЗАО МОКК «ЧЕРЕМУШКИ», 456674, Челябинская  область, Красноармейский 

район, поселок Лазурный, 

ИНН 7432009500     КПП 743201001 

ОГРН 1027401680723 

р\с 40702810701000004926  Банк «Снежинский» ОАО  г. Снежинск,  

к\с    30101810600000000799  БИК  047501799, ОКАТО 75234830000 

ОКПО 34541109, ОКВЭД  55.23.2, 93.04,  55.21, ОКОПФ  67, ОКФС   16 

Директор  Садчиков Андрей Борисович 

Также произвести оплату  можно по месту прибытия в ЗАО Молодежный 

оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки». 

Расходы по оплате проезда участников до места проведения конкурса и 

обратно производятся за счет направляющей стороны. 

Если для доставки вашей делегации из г. Челябинска до ЗАО «Черемушки» 

необходим трансфер, просьба указать об этом в заявке. Стоимость трансфера – 120 

рублей с человека. 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 772–85–84, заместитель 

директора по организационно-методической работе Растегняева Ольга Сергеевна, 

руководитель социально-педагогического отдела Прокопьева Оксана 

Владимировна. 

 

 

Директор                                                                                                          В.П. Попов 

  

 

 
Лелюхина Татьяна Викторовна, 8 (351) 773–62–82 
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Приложение 1 

к информационному письму 

ГБОУДОД «ОЦДОД» 

________№_____ 

 
Список 

 участников областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Муниципальное 

образование  

Общественное объединение, образовательное 

учреждение  

 Лидеры детских и молодѐжных общественных объединений  

(от 14 до 18 лет включительно) 

1.  Пикунова 

Екатерина 

Сергеевна 

Ашинский 

муниципальный 

район 

детская организация «Открытая ладонь»,  

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п.Ук 

2.  Паженский 

Александр 

Анатольевич 

Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

молодежное движение «Ювента», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Межозерная средняя общеобразовательная школа 

3.  Данилина  

Мария 

Алексеевна  

Еткульский 

муниципальный 

район  

Добровольная организация молодежи, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Еткульская средняя  

общеобразовательная школа  

4.  Голышева 

Алина 

Владимировна  

Каслинский 

муниципальный 

район 

детское школьное объединение «Радуга», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Каслинская средняя общеобразовательная  

школа  № 24» 

5.  Букреева  

Юлия 

Андреевна 

Пластовский 

муниципальный 

район 

волонтерское движение «Сердце на ладони»,  

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 17 с.Борисовка 

6.  Алексеева 

Валерия 

Александровна 

Сосновский 

муниципальный 

район 

отряд «Волонтеры», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Полетаевская средняя общеобразовательная школа  

7.  Испандьяров 

Ельбол 

Еркынович 

Троицкий 

муниципальный 

район 

детская школьная организация «Содружество», 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кадомцевская основная 

общеобразовательная школа  

8.  Фирсов  

Антон 

Михайлович 

Златоустовский 

городской округ 

 

детская школьная организация «Камелот 21 века», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

 школа № 35» 

9.  Мухамодеева 

Ирина 

Владимировна 

Карабашский 

городской округ  

Общественное объединение   

«Лига перспективный людей», 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детский дом  

Карабашского городского округа  

10.  Реслер  

Алексей 

Евгеньевич 

Копейский 

городской округ 

совет старшеклассников органов ученического 

самоуправления «ИТС»,  

муниципальное общеобразовательное учреждение 



средняя общеобразовательная школа № 23 

11.  Авраменко  

Иван 

Валерьевич 

Магнитогорский 

городской округ  

детское общественное объединение 

 «Беспокойные сердца», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

12.  Елисеев  

Павел 

Алексеевич 

Миасский 

городской округ 

ученическое самоуправление «Школа Лидера», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 26» 

13.  Березина  

Анна 

Александровна 

Челябинский 

городской округ 

детское общественное объединение 

«На одной волне», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

 школа № 74 

14.  Онипко  

Анна  

Игоревна 

Челябинский 

городской округ 

детское общественное объединение «РВО», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 107 

 

15.  Песков  

Алексей 

Владимирович 

Челябинский 

городской округ 

детское общественное объединение «Совет «3Т», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 47 имени В.П. Пустового 

16.  Наследникова 

Анастасия 

Андреевна 

Челябинский 

городской округ 

детское общественное объединение «Шанс», 

муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 26 

 Лидеры детских и молодѐжных общественных объединений  

(от 19 до 25 лет включительно) 

17.  Иванов 

 Леонид 

Дмитриевич 

Челябинский 

городской округ 

объединение первичной профсоюзной организации 

Южно-Уральского государственного университета 

профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации  

18.  Передбогова 

Дарья 

Викторовна 

Челябинский 

городской округ 

студенческий педагогический отряд Южно-

Уральского государственного университета «Витя»,  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образование Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 

19.  Баландина  

Юлия  

Игоревна 

Челябинский 

городской округ 

волонтерское объединение «Твори добро», 

Частное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Южно – 

Уральский институт управления и экономики»,  

 

 Лидеры детских и молодѐжных общественных объединений 

(от 26 до 35 лет включительно) 

20.  Попова  

Инна  

Сергеевна 

Челябинский 

городской округ 

студенческий педагогический отряд Челябинского 

государственного педагогического университета 

«ЛУЧ», 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Челябинский 

государственный педагогический университет 

 



 

 Руководители детских общественных объединений (от 18 лет) 

21.  Кутдусова 

Евгения 

Францевна 

Магнитогорский 

городской округ 

детское общественное объединение «Ромазановцы», 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 59 им. И.Ромазана» 

22.  Лепкова  

Наталья 

Сергеевна 

Магнитогорский 

городской округ  

детское общественное объединение  

«Беспокойные сердца», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

 Руководители молодежных общественных объединений (от 18 лет) 

23.  Полозок  

Юлия 

Валентиновна 

Челябинский 

городской округ 

студенческая общественная организация «Лига КВН», 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образование Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к информационному письму 

ГБОУДОД «ОЦДОД» 

________№_____ 

Программа  

областного конкурса  лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

Время Мероприятие Место проведения 

15 мая 2013 года  

10.00-11.30 Заезд участников конкурса. 

 Регистрация. Размещение. 

Административный  

корпус 1 этаж 

11.30 – 12.00 Совещание с конкурсантами, жеребьевка Главный корпус,  

2 этаж, штаб 

12.00-12.30 Обед Столовая  

12.30-13.00 Торжественное открытие областного конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века 

Главный корпус,  

актовый зал 

13.00-15.00 Конкурсное испытание самопрезентация 

участника «Моя гражданская позиция»  

Главный корпус,  

актовый зал 

15.00-15.45 Монтаж  выставки-презентации  

«Я и мое общественное объединение» 

Главный корпус,  

актовый зал 

15.45-17.30 Конкурсное испытание выставка-презентация «Я 

и мое общественное объединение» 

Главный корпус,  

актовый зал 

17.30-18.00 Демонтаж выставки,  

танцевальный энерджайзер 

Главный корпус,  

актовый зал 

18.00- 19.00 Конкурсное испытание «Дискуссия участников 

конкурса»  1 группа 

Главный корпус,  

конференц-зал 

18.00-19.00 Мастер – класс 

 «Форсайт – технология: 

Дорожная карта развития  общественного 

объединения до 2020 года»  2 группа 

Главный корпус,  

актовый зал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00- 21.00 Конкурсное испытание «Дискуссия участников 

конкурса»  2 группа 

 

Главный корпус,  

конференц-зал 

20.00- 21.00 Мастер – класс 

 «Форсайт – технология: 

Дорожная карта развития  общественного 

объединения до 2020 года»  1 группа 

Главный корпус,  

актовый зал 

21.15 – 21.30 Второй ужин Столовая 

21.45-22.45 Развлекательно – интеллектуальное мероприятие 

«Лидерский марафон» 

Главный корпус,  

актовый зал 

22.00 – 22.45 Сбор конкурсантов и  руководителей делегаций 

 

Главный корпус, 

2 этаж, штаб 

22.45- 23.00 ВЛГ (время личной гигиены) Жилой корпус 

23.00 Отбой Жилой корпус 

16 мая 2013 год 

08.00 Подъем Жилой корпус 

8.30-9.00 Завтрак  Столовая 

9.00 -12.00 Конкурсное испытание: социальная практика Главный корпус,  

актовый зал 

12.00 – 13.00 Подведение итогов Штаб  

12.00 – 13.00 Обед  Столовая  

13.00- 13.45 Закрытие Главный корпус,  

актовый зал 



14.00-14.30 Разъезд делегаций ЗАО «Черемушки» 

 

 

Приложение 3 

к информационному письму 

ГБОУДОД «ОЦДОД» 

________№_____ 

 

 
Схема проезда в санаторий "Черѐмушки" из Челябинска  

(от остановки ул.Бажова до остановки поселок Лазурный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтобы добрать до ЗАО «Черѐмушки»,  вы также можете воспользоваться маршруткой № 

727 (график движения маршрутки 1 раз в час), от остановки г.Челябинск, 



«Теплотехнический институт» до остановки - посѐлок Лазурный или Школа, далее 

следовать пешком (3,5 км).  

 

 

Приложение 4 

к информационному письму 

ГБОУДОД «ОЦДОД» 

________№_____ 

 
Заявка 

на участие в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

15– 16 мая 2013 года 

 

1. Муниципальное образование 

2. Образовательное учреждение 

3. Общественное объединение 

4. Конкурсант 

 

Ф.И.О. Дата рождения Статус 

конкурсанта в 

общественном 

объединении 

Контактный 

телефон 

1.    

2.    

 

5. Сопровождающие (обучающиеся, педагоги) 

 

Ф.И.О. Дата рождения  Должность  Контактный 

телефон 

1.    

2.    

 

Дата, время приезда________________________________________________________ 

Дата, время отъезда_________________________________________________________ 

 

Руководитель муниципального 

органа управления образованием                                                                                              

Подпись 

                                                                                                                                                          

М.П. 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=ru&msa=0&msid=104885898761006837842.00047da42724b82219a1e&ll=55.359844,61.686645&spn=0.011831,0.038581&t=h&z=15

