Администрация Окуловского муниципального района

Комитет образования
ПРИКАЗ
от 15.05.2020

№ 131
г.Окуловка

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей молодежных и детских общественных объединений
«Лидер XXI века»
В соответствии с приказом министерства спорта и молодежной
политики Новгородской области от 07 мая 2020 года № 136,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных и
детских общественных объединений «Лидер XXI века» на территории
Окуловского муниципального района, состав экспертной комиссии.
2. Возложить контроль за исполнением приказа на главного
специалиста
комитета
образования
Администрации
Окуловского
муниципального района Губонину Ю.С.
Председатель комитета

Е.М. Волкова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
Администрации Окуловского
муниципального района
от 15.05.2020 № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей молодежных и детских общественных объединений
«Лидер XXI века»
1.Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер
XXI века» проводится в соответствии с приказом министерства спорта и
молодежной политики Новгородской области от 07 мая 2020 года № 1361.
1.2. Учредитель конкурса:
комитет образования Администрации Окуловского муниципального
района (далее – комитет образования).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
подготовка и обеспечение горизонтальных коммуникаций между
молодыми лидерами и руководителями детских и молодежных
общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и
личностных компетенций, активно включенных в общественную
деятельность, для реализации значимых проектов и других задач по
развитию
молодежной
политики
на
территории
Окуловского
муниципального района.
2.2. 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 подходов и
распространения успешного опыта управленческой деятельности в
общественных объединениях;
информирование молодежи о возможностях самореализации в
общественной деятельности, формирование и популяризация позитивного
образа молодежи, включенной в процесс модернизации региона;
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формирование базы талантливых лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений для дальнейшего информирования
и вовлечения в проекты молодежной политики.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса (Заявителями) являются граждане
Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории
Окуловского муниципального района, в возрасте от 14 до 30 лет
включительно – 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 объединения не менее 1 (одного) года, что
должно быть подтверждено документально.
Документами, подтверждающими стаж общественной работы или опыт
участия в деятельности общественного объединения, могут являться: приказ
о включении в состав организации, членский билет, справка от организации и
другие аналогичные документы, подписанные руководителем общественного
объединения или иным уполномоченным лицом.
3.3. Муниципальные служащие, а также работники подведомственных
учреждений органов исполнительной власти не могут являться участниками
конкурса.
3.4. Деятельность общественных организаций, выдвигающих лидеров и
руководителей для участия в конкурсе, должна соответствовать
приоритетным направлениям государственной молодежной политики
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 года № 2403-р).
3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет»;
«Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет»;
«Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет»;
«Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»;
«Руководитель детского/молодежного общественного объединения от
18 до 23 лет»;
«Руководитель детского/молодежного общественного объединения от
24 до 30 лет».
3.6. 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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3.7. Руководитель – лицо, возглавляющее молодежное или детское
общественное объединение, избранное/назначенное в соответствии с
требованием законодательства.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1.Муниципальный этап конкурса проводится в период с 15 мая по 19
июня 2020 года.
4.2. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией муниципальный
этап проводиться в онлайн формате.
4.3. Для участия Заявителям необходимо в срок до 15 июня 2020 года:
направить в комитет образования на электронный адрес:
komobr@okuladm.ru заявку на участие в конкурсе согласно Приложению №1
к настоящему Положению;
презентацию до 7 (семи) слайдов, где участнику необходимо рассказать
о себе и своем личном вкладе в деятельность детского/молодежного
общественного объединения, которое представляет конкурсант;
видеоролик-рассуждение длительностью не более 1,5 (полутора) минут
по теме в соответствии с выбранной номинацией (предложенные темы носят
рамочный характер, участники могут выступать как от своего лица и с
учетом личного опыта, так и рассуждать на основе научных/практических
данных и факторов):
«Образ современного лидера и руководителя в молодежной среде»;
«Перспективы развития детских и молодежных общественных
объединений в России».
сканированную версию одного из документов, указанных в подпункте
3.2. настоящего Положения, подтверждающего стаж работы в общественной
организации;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению (несовершеннолетние в возрасте
от 14 до достижения ими возраста 18 лет, заявившиеся на участие в конкурсе,
предоставляют письменное согласие законного представителя (родителя,
усыновителя или попечителя) согласно приложению № 3 к настоящему
Положению).
Дополнительно можно представить копии дипломов, грамот,
свидетельствующих о достижениях конкурсанта в социально значимой и
общественно полезной деятельности (если есть);
статьи (или их копии) о деятельности молодежной/детской
общественной организации, опубликованные в различных изданиях;
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рекомендательные письма социальных партнеров, с которыми
молодежная/детская общественная организация проводили конкретные
мероприятия, акции.
Зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
«Молодежь
России»
https://myrosmol.ru,
выбрав
мероприятие
«муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века» на
территории Окуловского района.
Контактное лицо: Губонина Юлия Сергеевна, главный специалист
комитета образования Администрации Окуловского муниципального района.
контактный телефон: 2-13-33.
4.4. Представленные на Конкурс документы и материалы
рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию с
обязательным указанием авторства.
4.5. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.6. Победители и призеры муниципального этапа конкурса в каждой
номинации рекомендуются к участию в региональном этапе конкурса.
4.7. Для участия в региональном этапе заполняется согласие на
обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Положению (несовершеннолетние в возрасте от 14 до
достижения ими возраста 18 лет, заявившиеся на участие в конкурсе,
предоставляют письменное согласие законного представителя (родителя,
усыновителя или попечителя) согласно приложению № 5 к настоящему
Положению). Также необходимо зарегистрироваться в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» https://myrosmol.ru, выбрав
мероприятие «Всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодежных
и детских общественных объединений «Лидер XXIвека» на территории
Новгородской области.

5. Оценка конкурсных испытаний и определение победителей
Критерии оценки конкурсной документации и испытаний:
5.1. Презентация:
лаконичность и ѐмкость преподносимой информации;
креативность идей и проектов, описываемых в презентации;
демонстрация уровня личной вовлеченности и личного вклада в
деятельность своего объединения;
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творческий подход при оформлении презентации (использование
необычных форматов презентации, анимации).
5.2. Видео-рассуждение:
аргументированность высказываемой позиции, наличие примеров под
аргументы, их качество и доказуемость;
отражение личной позиции, а также демонстрация личной
эффективности при реализации проектов/мероприятий;
умение правильно подавать информацию (навыки публичных
выступлений, творческий подход к съемке, уверенность при выступлении,
умение заинтересовать аудиторию).
6. Экспертная комиссия
6.1. Для проведения муниципального этапа конкурса создается
экспертная комиссия конкурса.
6.2. Экспертная комиссия конкурса оценивает конкурсные материалы и
принимает решение о победителях и призерах муниципального этапа.
6.3. Оценочные листы являются конфиденциальной информацией.
Решение, принятое Экспертной комиссией, не пересматривается.
Председатель Экспертной комиссии имеет право двух голосов при
возникновении спорной ситуации.
6.4. Решение экспертной комиссии является окончательным
и обжалованию не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
7.1. Победителем конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов в своей номинации. Призерами (2 человека в
каждой номинации) конкурса признаются участники, набравшие
максимальное количество баллов после победителя номинации;
7.2. В случае равного количества баллов решающий голос в
определении победителя имеет председатель Экспертной комиссии.
7.3. Победители муниципального этапа конкурса награждаются
дипломами и призами, призеры Конкурса награждаются дипломами.
8. Финансирование Конкурса
8.1.Финансирование конкурса производится за счет средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи
Окуловского
муниципального
района
в
социальную
практику»
муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском
муниципальном районе до 2026 года», утвержденной постановлением
Администрации Окуловского муниципального района от 18.11.2019 № 1531.
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____________________

Приложение № 1
к Положению о муниципальном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей молодежных и
детских общественных объединений
«Лидер XXI века»
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодѐжных общественных объединений «Лидер ХХI века»

Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Контактные данные
(адрес регистрации, телефон, e-mail,
ссылка на социальные сети)
Место работы (учебы, службы), должность
Фамилия, имя, отчество, контактные
данные (телефон, e-mail)
куратора/наставника/законного
представителя
Номинация конкурса
Стаж пребывания участника в
общественном объединении
Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения
(согласно Уставу или другому
регистрационному документу)
Контактная информация
(телефон, e-mail, сайт, ссылка на
социальные сети)
Руководитель (ФИО полностью),
должность, контактный телефон
_____________________

Приложение № 2
к Положению о муниципальном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей молодежных и
детских общественных объединений
«Лидер XXI века»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия __________, номер __________, выдан ______________________________________,
(кем, когда)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю согласие комитету образования Администрации Окуловского муниципального района,
расположенному по адресу: 174350, г.Окуловка, ул. Кирова, д.9, на обработку и использование моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодѐжных общественных объединений
«Лидер ХХI века» на территории Окуловского района, и распространяется на следующую информацию:
_____________________________________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
законодательства Российской Федерации.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных
данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)

__________________

Приложение № 3
к Положению о муниципальном
этапе Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого(ой)
Я, ____________________________________________________________________
(ФИО законного представителя (родителя, попечителя, усыновителя)
_______________________________________серия___________№_____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающие полномочия законного представителя)
от имени и в интересах представляемого(ой)_______________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО представляемого(ой))
проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
_________________________________________________серия________________________
(вид документа, удостоверяющего личность представляемого(ой))
№_____________, выдан________________________________________________________
(когда и кем выдан)
даю согласие комитету образования Администрации Окуловского муниципального района, расположенному
по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.9, на обработку и использование
персональных данных
представляемого(ой) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах
представляемого(ой).
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в региональном этапе Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
Окуловского
муниципального
района,
и
распространяется
на
следующую
информацию:
______________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
_________________________________________________________________________________________.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных
данных представляемого(ой), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом законодательства Российской Федерации. Данное согласие действует до момента отзыва моего
согласия на обработку персональных данных представляемого(ой).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)

______________________

2

Приложение № 4
К Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей молодежных и
детских общественных объединений
«Лидер XXI века» на территории
Новгородской области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия __________, номер __________, выдан ______________________________________,
(кем, когда)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю согласие областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», расположенному по
адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт - Петербургская, д. 44, на обработку и использование
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодѐжных общественных объединений
«Лидер ХХI века»на территории Новгородской области, и распространяется на следующую информацию:
_____________________________________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
законодательства Российской Федерации.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных
данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)

__________________

Приложение № 5
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
Новгородской области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого(ой)
Я, ____________________________________________________________________
(ФИО законного представителя (родителя, попечителя, усыновителя)
_______________________________________серия___________№_____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающие полномочия законного представителя)
от имени и в интересах представляемого(ой)_______________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО представляемого(ой))
проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
_________________________________________________серия________________________
(вид документа, удостоверяющего личность представляемого(ой))
№_____________, выдан________________________________________________________
(когда и кем выдан)
даю согласие областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», расположенному по
адресу: Великий Новгород, Б. Санкт-Петербургская ул., д.44, на обработку и использование персональных
данных представляемого(ой) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в
интересах представляемого(ой).
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в региональном этапе Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в
Новгородской
области,
и
распространяется
на
следующую
информацию:
______________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
_________________________________________________________________________________________.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных
данных представляемого(ой), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом законодательства Российской Федерации. Данное согласие действует до момента отзыва моего
согласия на обработку персональных данных представляемого(ой).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)

______________________
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