
 

 

 

 

 

21 февраля 2013 года                              Челябинск                                      № 01/490 

 

О проведении областного лагеря  

лидеров и руководителей детских и  

молодежных общественных  

объединений «Лидер 21 века» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 18 июля 2012 года № 01-1890 «Об утверждении перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской 
области в 2012-2013 учебном году», в целях выявления творчески работающих 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областной лагерь лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» с 15 мая по 17 мая    

2013 года в соответствии с положением. 
2. Утвердить положение о проведении областного лагеря лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» (приложение). 

         3. 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 лагеря лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века». 

        4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 

Министр                                                                                            А. И. Кузнецов 

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67 

разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт 



 

Приложение 

к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 

21.02. 2013 г. № 01/490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного лагеря лидеров и руководителей детских и 

молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

   1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного лагеря лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (далее именуется - лагерь) в  

2013 году. 

2. Лагерь  проводится в рамках реализации областной целевой 

программы «Дети Южного Урала» на 2011-2015 годы, принятой 

постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010г. № 302-П. 

3. Лагерь  проводится в целях выявления творчески работающих лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений, их 

поддержки и поощрения. 

4. Основные задачи лагеря: 

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. 

 

II. Организаторы  лагеря 

 

5. Организаторами лагеря являются: 

-       Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

III. Участники лагеря 

 

6. В лагере принимают участие лидеры  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 общественного объединения не 

менее 1 года. 

8. Лидеры и руководители общественных объединений не должны 

являться государственными служащими. 

9. В рамках лагеря проходит областной конкурс лидеров и руководителей 

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

конкурс).  

10. Участники конкурса делятся по номинациям: 



1) лидеры детских и молодѐжных общественных объединений (от 14 до 18 

лет включительно); 

2) лидеры детских и молодѐжных общественных объединений (от 19 до 25 

лет включительно); 

3) лидеры детских и молодѐжных 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. Организационный комитет  

 

10. Подготовку и проведение лагеря осуществляет организационный  

комитет (далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый организаторами 

лагеря. 

11. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников лагеря, осуществляет прием заявок и 

конкурсных материалов и проводит их предварительную экспертизу; 

2) обеспечивает условия подготовки конкурсных испытаний для 

участников лагеря;  

3) формирует экспертный совет; 

4) утверждает календарный план (программу) проведения лагеря; 

5) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия лагеря. 

12. Для экспертизы конкурсных испытаний создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организатором лагеря. 

13. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений Челябинской области, 

представители общественных объединений Челябинской области. 

 

IV. Порядок и условия проведения лагеря 

 

14. Для участия в лагере органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, в адрес оргкомитета в срок   до 01 мая 

2013 года представляются следующие документы на бумажном и электронном 

носителях: 

 1)  заявка на участие  (приложение 1); 

2)  анкета  участника  (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         



(копии); 

- авторский социальный проект, в котором конкурсант принимает 

непосредственное участие. Проект должен реализовываться не менее одного 

года и содержать аналитическую записку о его реализации (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 2013 год (объемом не более 

5 страниц, формата А-4); 

- дипломы, грамоты, свидетельствующие о достижениях общественного 

объединения, которым руководит конкурсант (копии); 

- статьи 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. 

4) копия Устава общественного объединения и протокол создания 

общественного объединения (некоммерческой организации), заверенные 

печатью организации; 

5) протокол проведения муниципального этапа конкурса. 

15. Конкурс  проводится в два этапа:  

первый этап – муниципальный (до 01 мая 2013 года);  

второй этап – областной (с 15 по 17 мая 2013 года) проводится согласно 

программе проведения лагеря, утвержденной оргкомитетом. 

16. Адрес оргкомитет (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»,              

тел.8 (351) 773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru. 

17. Второй этап конкурса проводится в ходе проверки выполнения 

участниками конкурса следующих конкурсных испытаний: 

1) самопрезентация участника «Моя гражданская позиция»; 

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

3) социальная практика; 

4) дискуссия участников конкурса; 

5) портфолио. 

18. 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 аргументированно излагать свою гражданскую позицию. 

Критерии оценки: 

- аргументированность и последовательность в изложении своей 

гражданской позиции; 

-   видение перспектив личностного развития; 

-   отражение конкретной социально-значимой деятельности конкурсанта; 

mailto:ocdod@mail.ru


- визуализация личных достижений участника в презентационных 

материалах; 

-   использование вербальных и невербальных приемов общения; 

-   использование навыков публичного выступления; 

-  креативный подход коммуникативных и организаторских способностей 

конкурсанта. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Критерии оценки портфолио: 

- информативность; 

- социальная значимость и востребованность представленного проекта; 

- культура подачи материала (грамотность, оформление). 

   23. Все конкурсные испытания оцениваются экспертным советом                  

по десятибалльной системе. 

24. Предметом конкурса является также отбор лучших участников 

конкурса по пяти номинациям «Успешный старт», «Перспективный взгляд», 

«Преданность делу», «Служение детству», «Ведущий за собой» (далее 

именуются - номинанты конкурса). 

25. По результатам конкурса экспертный совет по наибольшему 

количеству набранных баллов определяет победителей конкурса, занявших 

первое, второе, третье места (далее именуются - победители конкурса) в каждой 

номинации, а также пять номинантов конкурса. 

26. Решения экспертного совета принимаются в срок до 17 мая    2013 года 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов 

экспертного совета. Председатель экспертного совета обладает правом 

решающего голоса. Решение экспертного совета оформляется протоколом. 

 

V. Награждение победителей  
 

27. Победители (первое место), призеры (второе и третье места) и 

номинанты конкурса награждаются дипломом Министерства образования и 

науки Челябинской области и ценным подарком, все остальные участники  

получают свидетельство участника. 

28. Победители конкурса рекомендуются оргкомитетом для участия во 

Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

      29. Результаты оглашаются на торжественном мероприятии, проводимом в 

день закрытия лагеря, публикуются на сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области и в средствах массовой информации. 

 

VI. Финансирование лагеря 

30. Финансирование лагеря осуществляется в соответствии с областной 

целевой  программой  «Дети Южного Урала» на 2011 –  2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

15.12.2010 г. № 302-П «Об областной целевой программе «Дети Южного Урала» 

на 2011 – 2015 годы». 

Заместитель Министра 

образования и науки  

Челябинской области                                                                          И.Г. Скалунова  



 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном лагере лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер ХХI века» 

(наименование рекомендующей организации) направляет для участия в областном лагере 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений  

«Лидер ХХI века» (далее - Конкурс) 

 

 

Комплект заявочных документов прилагается. 

Приложение на _____л. в 1 экз. 

Руководитель 

направляющей организации М.П. 

 
 Приложение 1 

к положению о проведении 

областного лагеря лидеров и 

руководителей 

детских и молодѐжных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Номинация Ф.И.О. 

конкурсанта 

Статус конкурсанта  

в общественном 

объединении 

Лидеры детских и молодѐжных 

общественных объединений (от 14 до 18 

лет включительно) 

  

Лидеры детских и молодѐжных 

общественных объединений (от 19 до 25 

лет включительно) 

  

Лидеры детских и молодѐжных 

общественных объединений (от 26 до 35 

лет включительно) 

  

Руководители детских общественных 

объединений (от 18 лет) 

  

  Руководители молодѐжных общественных        

объединений (от 18 лет) 

  



 

 

Анкета участника 

областного лагеря лидеров и руководителей детских и молодѐжных общественных 

объединений «Лидер ХХI века» 

 

Руководитель 

направляющей организации 

МП

 
 Приложение 2 

к положению о проведении 

областного лагеря лидеров и 

руководителей 

детских и молодѐжных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Телефон (указать код региона)  

Мобильный телефон  

e-mail (личный)  

e-mail (служебный)  

Место работы (учѐбы, службы), должность  

Образование  

Сведения о награждении премией по поддержке талантливой 

молодѐжи 

 

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  



 


