АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
20.01.2014г.

г. Мичуринск

№5

О проведении муниципального этапа регионального конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века»
В соответствии с календарем массовых мероприятий на 2014 год, в
целях выявления талантливых лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений, создания условий для развития
инновационных технологий в практике общественного движения, поддержки
социальных инициатив подростков и педагогических работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Дом детского творчества (Курбатова)
провести с января по февраль 2014 года муниципальный конкурс лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века» (далее — Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
обучающихся и педагогов в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего специалиста отдела образования администрации района Л.А.
Балашову.
Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела
образования
от _______________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе регионального конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения муниципального конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее —
Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на выявление положительных примеров к
подходу организации деятельности детского коллектива в рамках
общественного объединения, решение социально-значимых проблем детей и
подростков.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях активизации и развития деятельности
детских и молодежных общественных объединений, поддержки социальных
инициатив подростков.
2.2. Задачи Конкурса:
воспитание у детей и подростков активной жизненной позиции;
выявление и распространение положительного опыта и инновационных
форм работы с детьми и подростками;
содействие
росту
профессионализма
руководителей
детских
общественных объединений и социальной самореализации подрастающего
поколения;
формирование позитивного имиджа лидеров и руководителей детских и
молодѐжных общественных объединений в обществе.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Лидер детского общественного объединения — член коллектива,
мобильно и эффективно решающий поставленные задачи, способный оказать
существенное влияние на деятельность остальных участников группы.
3.2. Руководитель детского общественного объединения — лицо
достигшее восемнадцатилетнего возраста, на которое официально возложены
функции организации и управления детским коллективом, наделенное
формальными полномочиями и несущее законную ответственность за
состояние дел в общественном объединении.
3.3. В соответствии с настоящим Положением в Конкурсе могут принять
участие лидеры (активисты) и руководители всех видов, типов и

направлений деятельности
(социально-педагогическое, экологическое,
патриотическое, туристско-краеведческое, интеллектуальное и др.) детских
общественных объединений (организаций) области, чья деятельность не
противоречит существующему в Российской Федерации законодательству.
3.4. Лидеры и руководители должны иметь стаж работы или опыт
участия в деятельности детского общественного объединения (организации)
не менее 1 года.
3.5. В Конкурсе определены следующие возрастные номинации:
лидеры детских общественных объединений (от 14 до 18 лет
(включительно);
руководители детских общественных объединений (от 18 до 30 лет
(включительно).
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Муниципальный этап проводится в период с января по февраль 2014.
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке
следующих конкурсных материалов:
 резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником в
свободной форме (объем не более 1,5 страниц);
 видеоролика
«Мое
общественное
объединение»
(продолжительность не более 2 минут);
 социального проекта, разработанного и реализованного участником;
 творческого эссе «Мой успех – успех моего общественного
объединения – успех моей страны. Успех моей страны – успех моего
общественного объединения – мой успех» (объем не более 3 страниц);
 электронной презентации «Дорожная карта развития моего
общественного объединения до 2020 года» (электронная презентация
выполняется в программе Power Point, содержит не более 10 слайдов, может
содержать схемы, таблицы, фотографии, видеоряды; титульный слайд
содержит название презентации с указанием полного названия
общественного объединения, ФИО участника, указание территории, а также
выходные данные сайт общественного объединения (учреждения). Дорожная
карта так же должна отражать межведомственное сотрудничество
общественного объединения.
5.2. Все конкурсные материалы необходимо представить на бумажном
(папка участника) и электронном (диск CD-R) носителях.
5.3. Очный этап (финал Конкурса) предполагает проведение следующих
мероприятий:
в номинации «лидеры детских общественных объединений (от 14 до 18
лет (включительно)»:
- презентация и защита социального проекта (не более 5-и мин.);

- лидерский марафон «Детское движение: вчера, сегодня, завтра».
Включает в себя прохождение конкурсных испытаний (таблица 1).
Таблица 1
Конкурсные
Конкурсные задания
испытания
Медиа-центр
1.Разработка макета детской
газеты/стенгазуты/журнала «По страницам
истории детской организации…», где отражена
летопись детского движения (10 мин).
2.Публичная презентация
(не более 3-х мин.)
«Я – гражданин
1.Мини-презентация (в свободной форме)
России»
патриотических и социально-значимых акций/дел
детской организации (не более 3-х мин.)
2. Практическое задание (не более 15 мин.). Будет
озвучено перед началом Конкурса)
«Я – за будущее
1.Публичное выступление конкурсанта
детской организации!» (не более 3-х мин.)
в номинации: «руководители детских общественных объединений (от
18 до 30 лет (включительно)»:
- презентация и защита социального проекта (не более 5-и мин.);
- публичное выступление «Мое отношение к молодежным
субкультурам» (не более 5 мин.);
5.4. Тексты материалов должны отвечать следующим требованиям:
текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не
курсив), Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева — 3 см, справа —
1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; нумерация страниц – нижний колонтитул
(справа);
иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть помещены на
отдельных листах, а в электронном виде - отдельными файлами (jpeg), при
этом все представленные иллюстрационные материалы должны содержать
пояснения к ним.
5.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
6.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
- содержательных подходов, технологий, инновационных методов
деятельности детского объединения, в которых конкурсант принимает
непосредственное участие;
- степень участия конкурсантов в организации и реализации
социального проекта;
- наличие достижений участников в деятельности детского
объединения;

- применение правовых знаний, научных основ и подходов
государственной молодежной политики участниками Конкурса;
- организаторских, коммуникативных, творческих, управленческих
способностей конкурсантов;
- уровня интеллектуального развития конкурсантов;
- информационной, экологической, проектной культуры.
6.2. Экспертиза социального проекта предполагает оценку следующей
структуры:
- постановка проблемы;
- цель и задачи проекта;
- кадровое обеспечение
(количество исполнителей и сведения о них);
- целевая группа, на которую рассчитан проект;
- механизм реализации (методы);
- поэтапный план реализации;
- календарный рабочий план;
- смета затрат на реализацию проекта (поэтапно);
- ожидаемые результаты;
- перспективы дальнейшего развития проекта.
6.3. Критерии оценки социального проекта:
- практическая и социальная значимость проекта;
- уровень подготовки к реализации и опыт организаторов проекта;
- реалистичность, обоснованность сметы расходов;
- объем и разнообразие проводимых мероприятий;
- инновационные подходы в работе с детьми;
- новизна и масштабность;
- перспектива развития проекта.
7. ПОДВЕДЕHИЕ ИТОГОВ
7.1. Подведение итогов осуществляет экспертная комиссия,
формируемая оргкомитетом Конкурса.
7.2. Итоги заочного муниципального этапа Конкурса подводятся на
основании протокола экспертной комиссии.
7.3. Итоги очного этапа (финала) Конкурса подводятся на основании
сводного оценочного листа экспертной комиссии.
7.4. Победители награждаются дипломами победителей , призеры
награждаются дипломами соответствующих степеней.
7.5. Конкурсанты заочного муниципального этапа награждаются
дипломами участника.
7.8. Материалы победителей в номинациях очного этапа
муниципального Конкурса будут направлены на заочный этап регионального
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века».

Приложение 1 к положению
Заявка на участие
в муниципальном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер ХХI века»
__________(наименование образовательного учреждения)__________
направляет для участия в номинации:
Возрастная номинация

Ф.И.О.
конкурсанта
(полностью)

Статус конкурсанта
в общественном объединении

Лидеры детских
общественных объединений
(от 14 до 18 лет
(включительно)
Руководители детских
общественных объединений
(от 18 лет до 30 лет
(включительно)
Анкета участника
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Телефон (указать код региона)
Контактные номера телефонов
E-mail
Место учѐбы /работы, должность
Образование
Сведения о награждении премией для поддержки талантливой молодѐжи
Сведения об объединении, которое
представляет участник
Полное название объединения (согласно Уставу или другому документу)
Направление деятельности объединения
Статус участника в объединении
Фактический адрес местонахождения объединения
Телефон (указать код региона), факс, e-mail, сайт
Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)
Контактные номера телефон руководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении (не менее 1
года)
Дата заполнения
Личная подпись анкетируемого человека
Ф.И.О. руководителя
образовательного учреждения
_________________
М.П.
подпись

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
место регистрации
______________________________________________ серия ______ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан
_____________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место
учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная
в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и юношества» (далее - оператор) для оформления
сводной
заявки
от__________наименование
субъекта
Российской
Федерации____________
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века», а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом (предоставление документов на заочный этап Всероссийского конкурса) путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 января 2014г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
__________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
ФИО

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________ ,
место регистрации
_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия ______ номер ____________________ выдан _________________________________
___________________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
_________________фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________,
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация
обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»
(далее
–
оператор),
для
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом (предоставление документов на заочный этап Всероссийского конкурса) путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными
личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 января
2014г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________________
/________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Отделом образования
от ___________№________
Состав оргкомитета
муниципального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»
Балашова Людмила
Анатольевна

ведущий специалист отдела образования
администрации района

Попова Надежда
Васильевна

начальник отдела культуры, спорта и молодѐжной
политики администрации района (по
согласованию)

Курбатова Татьяна
Эдуардовна

директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей Дом детского творчества

Какунина Галина
Владимировна

методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей Дом детского творчества.

Петров Николай
Николаевич

методист внестационарного обслуживания отдела
культуры, спорта и молодѐжной политики
администрации района

