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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" (далее – Конкурс) проводится                    

как региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века", утвержденного 

приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26.03.2021 №94, а также в 

рамках организации мероприятий государственной программы Волгоградской 

области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"                                

на 2019-2024 годы. 

1.2. Конкурс направлен на развитие детского и молодежного общественного 

движения, системы профессионального самоопределения молодых людей                            

в Волгоградской области, а также подготовку кадров для общественных 

организаций. 

1.3. Настоящее положение о Конкурсе определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса, состав участников Конкурса и требования                      

к ним, основные номинации, порядок награждения победителей. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель Конкурса – создание системы по выявлению из школьной                           

и студенческой среды лидеров общественных организаций, коллективов                      

и органов самоуправления, реализующих социально значимые проекты                                  

в сфере молодежной политики, содействие их профессиональной ориентации                      

и самореализации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создание социальных лифтов для молодых лидеров школьных                                    

и студенческих коллективов, а также общественных объединений Волгоградской 

области; 

 развитие системы менторства и наставничества в школьных   и студенческих 

коллективах, а также общественных организациях; 

формирование информационной базы лидеров школьных, студенческих 

коллективов, общественных объединений, а также подготовка и публикация 

#ТректорийЛидерства – среди материалов в социальных сетях об историях успеха 

победителей и участников конкурса. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ, ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ КОКУРСА 
 

3.1. Организаторы Конкурса – комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области (далее – Комитет) совместно с государственным 

бюджетным учреждением Волгоградской области "Центр молодежной политики" 

(далее – ГБУ ВО "ЦМП") и Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" (далее – ВРО 

ООГДЮО "РДШ"). 

3.2. Основным координатором Конкурса является ГБУ ВО "ЦМП". 
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3.3. Для подготовки, организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят 

представители Комитета, ГБУ ВО "ЦМП" и ВРО ООГДЮО "РДШ". 

3.4. Функции Оргкомитета: 

осуществляет сбор анкет и материалов для участия в Конкурсе                                  

и взаимодействие с зарегистрированными участниками; 

проводит оценку конкурсной документации; 

организует подведение итогов Конкурса; 

обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой информации; 

выполняет иные виды работ, связанные с проведением Конкурса. 

3.5. Для оценки конкурсной документации создается оценочная комиссия.                

В состав оценочной комиссии входят представители Комитета, ГБУ ВО "ЦМП"                 

и ВРО ООГДЮО "РДШ". Оценочная комиссия рассматривает документацию 

участников и определяет победителей. Принятые решения оформляются 

протоколом. 
 

4. НОМИНАЦИИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

4.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации                  

в возрасте от 14 до 24 лет (включительно) – лидеры международных, 

общероссийских, межрегиональных, региональных и местных детских                                 

и молодежных общественных объединений, а также лидеры школьных коллективов, 

учреждений начального профессионального образования, школьных/студенческих 

органов самоуправления, реализующие социально-значимые проекты. 

4.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

Лидер детского/молодежного общественного объединения – член школьного 

или студенческого общественного объединения в качестве инициатора, 

координатора проекта и/или какого либо мероприятия. 

Лидер молодежного сообщества – представитель школьного                                     

и общешкольного коллектива, учреждений начального профессионального 

образования, профильных объединений социальной направленности, 

школьных/студенческих органов самоуправления, не состоящий в структуре 

детских и молодежных общественных объединений, реализующий социально-

значимые проекты. 

4.3. Каждое направление, указанное в п. 4.2, подразделяется на следующие 

возрастные категории: 

От 14 до 17 лет; 

От 18 до 24 лет.  

4.4. Участник номинации не может принимать участие в обоих 

направлениях Конкурса одновременно. 

4.5. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или 

опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 6 (шести) 

месяцев, либо опыт реализации 2 (двух) и более проектов. 

4.6. Документами, подтверждающими стаж общественной работы или опыт 

участия в деятельности общественного объединения для направления                         
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"Лидер детского/молодежного 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.  

4.7. Обязательными документами, подтверждающими реализацию проектов 

для направления "Лидер молодежного сообщества", являются: 

благодарственное письмо, благодарность за организацию мероприятия или 

проекта, справка от организации, на базе которой проводилось мероприятие/проект 

и другие аналогичные документы, подписанные уполномоченным лицом или 

представителем руководящего состава организации, в партнерстве или на площадке 

которой был реализован проект/мероприятие; 

презентация реализованных проектов, исходя из расчета не более 2 (двух) 

слайдов на один проект. Общее количество слайдов в презентации не должно 

превышать 10 (десяти) штук. 

Дополнительными документами и ссылками, подтверждающими реализацию 

проектов для направления "Лидер молодежного сообщества" могут являться:  

отчет о проведенном мероприятии (например, отчет по гранту); 

ссылка на публикацию в социальной сети, региональном/федеральном СМИ 

о реализованном мероприятии. 

4.8. Государственные и муниципальные служащие, а также работники 

подведомственных учреждений органов исполнительной власти, не могут являться 

участниками Конкурса. 

4.9. Каждому участнику номинации "Лидер молодежного/детского 

общественного объединения" необходимо зарегистрироваться в АИС "Молодежь 

России" (автоматизированная информационная система "Молодежь России" 

myrosmol.ru) и подать заявку до 14 мая 2021 года на соответствующее мероприятие 

– Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" (Приложение 1). 

4.10. Каждому участнику номинации "Лидер молодежного сообщества" 

необходимо зарегистрироваться в АИС "Молодежь России" (автоматизированная 

информационная система "Молодежь России" myrosmol.ru) "Кейс сессия 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" (регистрация будет доступна                         

с 1.08.2021г.) путем заполнения анкеты. К заявке необходимо приложить 

документы, указанные в п. 4.7 настоящего положения.  
 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

I этап – региональный: заочный прием конкурсных работ направления 

Конкурса "Лидер детского/молодежного общественного объединения" (с 15 апреля 

по 14 мая 2021 года); кейс-сессия с использованием средств видеоконференцсвязи 

для направления Конкурса "Лидер молодежного сообщества" (август-сентябрь 2021 

года) 
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II этап – полуфинал Конкурса (октябрь 2021 года) 

III этап – финал Конкурса (октябрь-ноябрь 2021 года). Место проведения –              

г. Курск (Курская область) 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1. Участники направления "Лидер детского/молодежного общественного 

объединения" представляют на Конкурс пакет конкурсных материалов                                   

в электронном виде на электронный адрес: cmp@volganet.ru в срок до 14 мая 2021 

года, включающий в себя: 

1) Анкета участника (Приложение 2) – направляется в двух форматах 

(doc/docx и pdf. Формат pdf – скан анкеты, с подписью руководителя объединения и 

подписью участника или подписью одного из родителей несовершеннолетнего 

участника); 

2) Скан одного из документов, указанных в подпункте 4.6. настоящего 

Положения, подтверждающего стаж общественной работы в объединении – 

направляется в формате pdf с подписью руководителя объединения; 

3) Ссылка из социальной сети "ВКонтакте" на видеоролик-рассуждение 

длительностью не более 1,5 (полтора) минут по теме, указанной в Приложении 3                

к настоящему Положению в соответствии с выбранной номинацией; 

4) Презентация до 7 (семи) слайдов. Участнику необходимо рассказать о 

себе и своем личном вкладе в деятельность детского/молодежного общественного 

объединения, которое  он представляет; 

5) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 5) – 

направляется в формате pdf с подписью участника или подписью одного                             

из родителей несовершеннолетнего участника. 

6.2. Оценка материалов направления "Лидер детского/молодежного 

общественного объединения" производится Оценочной комиссией в соответствии                 

с критериями, изложенными в Приложении 4 к настоящему Положению. 

6.3. Всем участникам направления "Лидер детского/молодежного 

общественного объединения" будет направлена информация и ссылка на участие                 

в видеоконференции на площадке Zoom, в рамках которой пройдёт защита 

презентации, описанной в пункте 6.1 настоящего положения. Регламент 

выступления не более 5 минут на защиту и не более 5 минут на ответы на вопросы 

Оценочной комиссии. 

6.4. По итогам заседания Оценочной комиссии в направлении                         

"Лидер детского/молодежного общественного объединения" определяются 

победители Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой возрастной категории. 

Победители и призеры направления "Лидер детского/молодежного 

общественного объединения" награждаются дипломами и призами.  

Все участники направления "Лидер детского/молодежного общественного 

объединения", представившие материалы на Конкурс, получают диплом 

(сертификат) участника. 
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6.5. Участники направления "Лидер детского/молодежного общественного 

объединения", занявшие первое и второе место в каждой возрастной категории 

допускаются к участию в полуфинале Конкурса. 

6.6. Информация о победителях направления "Лидер детского/молодежного 

общественного объединения" Конкурса размещается ГБУ ВО "ЦМП"                                

на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" 

https://vk.com/centermol_34 в течение 3-х рабочих дней со дня проведения заседания. 
 

7. КЕЙС-СЕССИЯ 
 

7.1. Кейс-сессия Всероссийского этапа Конкурса, приводящаяся                              

с использованием средств видеоконференцсвязи (далее – Кейс-сессия), проходит по 

направлению "Лидер молодежного сообщества" в качестве второй части Конкурса. 

7.2. Для участия в Кейс-сессии участникам необходимо зарегистрироваться 

в системе АИС "Молодежь России" в соответствии с пунктом 4.10 настоящего 

Положения. 

7.3.  Кейс-сессия заключается в прохождении участниками испытаний                    

в формате решения кейсов, прохождения тестирований и других аналогичных 

заданий с использованием средств видеоконференцсвязи, и направлена на оценку 

личностных и профессиональных компетенций участников. 

7.4. Кейс-сессия проводится в течение не менее чем 3 (трех) дней на базе 

виртуальной платформы. Инструкция для подключения и дата проведения 

проектной сессии будет сообщена участникам не позднее, чем за 3 (три) дня                      

до проведения Кейс-сессии.  

7.5. Организационная информация о проведении Кейс-сессии будет 

опубликована на информационных ресурсах Федерального агентства по делам 

молодежи и федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

детско-юношеский центр" не позднее чем за 3 (три) недели до проведения Кейс-

сессии. Информация об испытаниях Кейс-сессии и программной логике проведения 

доводится до участников в момент начала проведения Кейс-сессии. Подготовка                    

к испытаниям Кейс-сессии не предполагается и не проводится.  

7.6. По результатам Кейс-сессии формируется рейтинг конкурсантов, 

рекомендованных к участию в полуфинале Конкурса. Параметры оценки участников 

Кейс-сессии указаны в приложении к положению (Приложение 6).  

7.7. Информирование участников о прохождении ими Кейс-сессии 

осуществляется посредством подтверждения заявки в АИС "Молодежь России" 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Координатор Конкурса – Гойдина Анастасия Владимировна – специалист по 

работе с молодежью отдела реализации основных направлений молодежной 

политики ГБУ ВО "Центр молодежной политики". 

Тел.:8 (8442) 60-16-47.  

Электронный адрес: cmp@volganet.ru. 
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Приложение 1 

к Положению об организации 
регионального конкурса лидеров  
и руководителей детских               
и молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI века" 

 

Механизм регистрации в автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России" на региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века"  

 

Шаг 1  

Регистрация в автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России" https://myrosmol.ru/ (для уже зарегистрированных этот шаг не требуется)  

Шаг 2  

В личном профиле выбрать опцию "Редактировать профиль", затем 

"Деятельность". Активировать все направления (все бегунки должны быть зеленого 

цвета). 

Шаг 3  

В личном профиле выбрать вкладку "Мероприятия"/"Мероприятия   в вашем 

регионе". В этом разделе открыть мероприятие региональный конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI 

века". 

Шаг 4  

Кликнуть на опцию "Подать заявку" и заполнить все поля предлагаемой 

анкеты. 
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Приложение 2 

к Положению об организации 
регионального конкурса лидеров  
и руководителей детских               
и молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI века" 

 

Анкета участника регионального конкурса лидеров и руководителей детских                       

и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" 

 
 

Сведения об участнике 
 

Фамилия, имя, отчество участника  

Число, месяц, год рождения 

участника 
 

Номинация Конкурса  

Домашний адрес, телефон, e-mail 

участника 
 

Образовательная организация / 

Место работы, должность 
 

Активность в социальных сетях 

(указать ссылки) 
 

 

Сведения об общественном объединении, которое представляет участник 
 

Полное название объединения 

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

 

Статус участника в объединении  

Стаж пребывания в объединении 

(с какого времени и общий стаж) 

с _________________(месяц, год) 

общий стаж _____  

Фактический адрес 

местонахождения объединения 
 

телефон, e-mail объединения  

Руководитель (ФИО)  

Контактный номер руководителя  

Дата заполнения  
 

 

Руководитель организации _____________________ подпись ____________ 
                                                                                                             Ф.И.О. 

М. П. 
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Приложение 3 

к Положению об организации 
регионального конкурса лидеров  
и руководителей детских               
и молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI века" 

 

Список тем для видеоролика-рассуждения 

(одна на выбор) 

регионального конкурса лидеров  и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" 

 

1. "Образ современного лидера и руководителя в молодежной среде"; 

2. "Перспективы развития детских и молодежных общественных объединений                     

в России". 

 

*Примечание: 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 фактов. 
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Приложение 4 

к Положению об организации 
регионального конкурса лидеров  
и руководителей детских               
и молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI века" 

 

Перечень и критерии оценки 

конкурсных материалов участников 

регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Баллы 

Видеоролик-рассуждение 

1. 

Требования к содержанию: 

1. Аргументированность высказываемой позиции, 

наличие примеров под аргументы, их качество и 

доказуемость; 

до 10 б. 

2. Отражение личной позиции на фоне рефлексии 

личного опыта и/или исторических примеров; 
до 5 б. 

3. Умение правильно подавать информацию (навыки 

публичного выступления, творческий подход к съемке, 

уверенность при выступлении, умение заинтересовать 

аудиторию). 

до 5 б. 

Примечание: 

- Соотношение сторон кадра 4:3 или 16:9; 

- Качество видео от 480p; 

- Наличие хэштегов: #ЛидерXXIвека #МолодыеЛидеры 

#ЛД21 #лидируемипобеждаем #ЛидерыОбщества 

#центрмол34 #молодежь34 #регион34  

 

Максимальная сумма баллов: 20 б. 

Презентация (до 7 слайдов) 

2. 

1. Лаконичность и ёмкость преподносимой информации; до 5 б. 

2. Креативность идей и проектов, описываемых в 

презентации; 
до 5 б. 

3. Демонстрация уровня личной вовлеченности и 

личного вклада в деятельность своего объединения; 
до 5 б. 

4. Демонстрация результатов объединения/сообщества, 

рефлексия успехов и неудач с точки зрения личного 

участия; 

до 5 б. 

5. Видение направлений развития своего 

объединения/сообщества и себя как части 
до 5 б. 
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объединения/сообщества 

5. Творческий подход при оформлении презентации 

(использование необычных форматов презентации, 

анимации и т.д.); 

до 5 б. 

6.Онлайн защита презентации в рамках 

видеоконференции. 
до 20 б. 

Максимальная сумма баллов: 50 б. 
  



12 

 Приложение 5 
к Положению об организации 
регионального конкурса лидеров  
и руководителей детских               
и молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI века" 

 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
 

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 

"Центр молодёжной политики" (ГБУ ВО "ЦМП") 

400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 13, Тел. 60-16-47 
 

 Я, ______________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных) 

_____________________________________________________________________, 
 (наименование документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства (по паспорту):__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных",  своей волей и в своем интересе выражаю Государственному 

бюджетному учреждению Волгоградской области "Центр молодежной политики" (далее - ГБУ ВО 

"ЦМП") согласие на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества,  года,  

месяца, даты рождения, номера сотового телефона, адреса электронной почты. 

 Обработка моих персональных данных осуществляется исключительно в целях включения 

моих сведений обо мне в Реестр награждённых. 

 Я представляю ГБУ ВО "ЦМП" право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, уничтожение 

персональных данных. 

ГБУ ВО "ЦМП" вправе осуществлять смешанный (автоматизированный 

и неавтоматизированный) способ обработки персональных данных с передачей информации 

по локальной сети, через смешанные носители информации (дискеты, СD-диски, флэш-память), 

по электронной почте, бумажные носители с использованием паролей и кодирования информации, 

компьютеры с использованием паролей и кодирования, обеспечивающих их защиту 

от несанкционированного доступа, хранения трудовых книжек в металлических сейфах. 

Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных при их обработке и 

хранении, режим конфиденциальности снимается в случаях обезличивания или по истечении 75-

летнего срока хранения, если иное не определено законом. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть вручен лично под расписку 

уполномоченному представителю ГБУ ВО "ЦМП". 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных ГБУ ВО "ЦМП" обязано осуществить блокирование моих 

персональных данных. 

 

"_____"_____________ 2021 год         _____________              ____________________ 
                            (дата)                                                                    (подпись)                                             (расшифровка подписи) 
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 Приложение 6 
к Положению об организации 
регионального конкурса лидеров  
и руководителей детских               
и молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI века" 

 

Общее описание испытаний Кейс-сессии Всероссийского конкурса лидеров                            

и руководителей детских и молодежных общественных объединений  

"Лидер XXI века" 

 

№ 

п/п 
Наименование формата - 

Кейс создания устойчивого сообщества. 

Информация об испытаниях и форматах Кейс-сессии доводится                        

до участников в первый день проведения Кейс-сессии. 

В ходе проведения Кейс-сессии оцениваются следующие группы параметров 

(НЕ ЯВЛЯЮТСЯ списком или перечнем конкурсных испытаний                      

и/или критериями оценки) – информация приводится исключительно                 

для сведения. 

1. 

Способность проявлять компетенции и удерживать 

лидерскую позицию "в моменте" 
- 

Способность выстраивать коммуникации и управлять 

работой команды 
- 

Способность ориентироваться в ситуации 

неопределенности 
- 

Способность искать информацию, планировать и 

достигать результата в условиях дефицита информации, 

времени и при отсутствии специального организованной 

программной поддержки. 

- 

 


