Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
ОТ
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г.Павлово
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодежных общественных объединений
’’Лидер XXI века"
В целях реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
года №2403-р, в рамках реализации федерального проекта "Социальная
активность" национального проекта "Образование", плана мероприятий,
посвященного проведению Десятилетия детства в Российской Федерации,
а также создания платформы для развития профессиональных и
личностных компетенций молодых лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений
приказываю:
1. Провести муниципальный

этап

Всероссийского конкурса лидеров и

руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI
века" в октябре - декабре 2020 года в дистанционном формате.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
"Лидер XXI века" (приложение 1).
3. Директору МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово Дороховой И. В.:

ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

- подготовить информационную справку по итогам муниципального этапа
конкурса;
- обеспечить размещение

информации о

проведении

и

итогах

муниципального этапа конкурса на официальном сайте учреждения.
4. Руководителям
лидеров,

детских

образовательных учреждений обеспечить

общественных

объединений,

руководителей

участие
детских

общественных объединений в муниципальном этапе конкурса.
5. Координацию

по

проведению

муниципального

этапа конкурса

возложить на ведущего специалиста управления образования Пузанкову О. В.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Митину Н. П.

Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя
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Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Лидер
XXI века"
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия,
порядок организации и проведения муниципального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века" (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 года №2403-р, в рамках реализации федерального проекта
"Социальная активность" национального проекта "Образование", плана
мероприятий, посвященного проведению Десятилетия детства в
Российской Федерации.
1.3. Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку лидеров
и руководителей детских и молодежных общественных объединений.
Организаторами Конкурса выступают управление
образования
администрации Павловского муниципального района, МБУ ДО
ЦРТДЮ г. Павлово, районная детская общественная организация
«Союз пионерских и детских организаций «Золотой ключик», (далее Организаторы).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: обеспечение
платформы для развития
профессиональных и личностных компетенций молодых лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений.
2.2. Задачи Конкурса:
- распространить опыт успешной работы детских и молодежных
общественных объединений;
□ проинформировать участников Конкурса о возможностях
самореализации в общественной деятельности, содействовать развитию
общественной деятельности в детской и молодежной среде;
□ создать условия для развития инновационных технологий в

общественной деятельности,
молодежной
политике,
воспитании
подрастающего поколения;
□ сформировать положительный имидж детского и молодежного
общественного движения через трансляцию лучших практик и проектных
инициатив
лидеров
и
руководителей
детских
и
молодежных □□ общественных объединений, обеспечивая регулярное
информационное сопровождение данной деятельности.
3. Участники и номинации Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) - лидеры и
руководители детских и молодежных общественных объединений
Нижегородской области.
3.1.1. Лидер - активный член детского или молодежного
общественного объединения, участвующий в его деятельности в качестве
инициатора, координатора проекта и/или какого-либо мероприятия.
3.1.2. Руководитель - лицо, возглавляющее детское или молодежное
общественное объединение, избранное/назначенное в соответствии с
Уставом общественного объединения.
3.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы
или опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1
(одного) года.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.3.1. Лидер детского/молодежного общественного объединения в
возрасте от 14 до 15 лет (включительно).
3.3.2. Лидер детского/молодежного общественного объединения в
возрасте от 16 до 17 лет (включительно).
3.3.3. Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от
18 до 23 лет (включительно).
3.3.4. Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от
24 до 30 лет (включительно).
3.3.5.
Руководитель
детского/молодежного
общественного
объединения в возрасте от 18 до 23 лет (включительно).
3.3.6.
Руководитель
детского/молодежного
общественного
объединения в возрасте от 24 до 30 лет (включительно).
3.3.7. Победители и призеры областного конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных организаций "Новое
поколение XXI века" в 2019-2020 учебном году не могут принимать
участие в Конкурсе в 2020-2021 учебном году.
3.3.8. Победители муниципальных этапов Конкурса в 2019-2020
учебном году в номинации "Лидер детского/молодежного общественного
объединения 14-15 лет (включительно)" могут принимать участие в
заочном региональном этапе Конкурса, не проходя повторно
муниципальные этапы 2020-2021 учебного года.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Муниципальный этап Конкурса (20 октября - 20 декабря 2020
года).
Муниципальный этап Конкурса
будет
проведен
в
дистанционном формате с использованием платформы для дистанционного
обучения classroom.google.com.
4.2. Для эффективной подготовки участников к конкурсным
испытаниям муниципального этапа Конкурса будет организована
образовательная сессия в группе регионального этапа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/lider xxi veka 52) и на
дистанционных платформах с привлечением членов регионального
Экспертного совета, включающая образовательные блоки:
□ мастер-класс "Творческая самопрезентация как резюме
общественной работы";
□ мастер-класс "Видеоролик-рассуждение: смыслы и содержание".
4. 3. Для проведения муниципального этапа Конкурса формируется
муниципальный
организационный
комитет Конкурса (далее
муниципальный Оргкомитет).
Состав оргкомитета муниципального этапа Конкурса:
Пузанкова О. В. - ведущий специалист управления образования,
председатель оргкомитета;
Дорохова И. В. - директор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, заместитель
Председателя оргкомитета Конкурса;
Гусева К. А. - методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, ответственный за
организацию муниципального этапа Конкурса.
4.4.
Для оценки конкурсных испытаний муниципального этапа
Конкурса, создается муниципальный Экспертный совет Конкурса (далее муниципальный Экспертный совет), утверждаемый муниципальным
Оргкомитетом.
Состав муниципального экспертного совета Конкурса:
Пузанкова О. В. - ведущий специалист управления образования,
председатель экспертного совета Конкурса;
Дорохова И. В. - директор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, заместитель
Председателя экспертного совета Конкурса.
Члены экспертного совета Конкурса:
Васина Е. В. - методист ИДК управления образования;
Гусева К. А. - методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово;
Костерина Л. М. - методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово;
Сухова Ю. А. - учитель МБОУ СШ №9 с УИОП г. Павлово, участник
Всероссийского этапа Конкурса;
Ковалева О. В. - заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СШ №5 г. Павлово;
Поздышева А. Ю. - педагог - организатор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.

4.5. Итоги муниципального этапа Конкурса будут подведены до 10
декабря 2020 года. В каждой номинации муниципального этапа Конкурса
определяется один победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место).
4.6. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса,
муниципальный Оргкомитет направляет в адрес регионального
Оргкомитета на электронную почту liderxxiveka52@mail.ru до 20 декабря
2020 года с пометкой в теме письма "Павловский муниципальный район
этап «Лидер XXI века" пакет документов в соответствии с региональным
положением.
4.7. Муниципальной Оргкомитет в срок до 20 октября 2020 года
формирует медиаплан информационного освещения
проведения
муниципального этапа Конкурса и направляет его на адрес электронной
почты регионального Оргкомитета liderxxiveka52@mail.ru, а также
заполняет информацию по проведению муниципального этапа Конкурса в
электронной
таблице
по
ссылке:
https://docs, noogle .сот/spreadsheets/d/1Pf7f4N gaXwxipLRhfSg01njkBFCkiIhe2eEYi9 wA/edit?usp=:sharing.
4. 8. Руководители молодежных общественных организаций,
желающие принять участие в заочном региональном этапе Конкурса
номинациях, указанных в пунктах 3.3.5. -3.3.6., могут принять участие по
принципу прямого вхождения через выполнение заданий заочного
регионального этапа Конкурса.
4.9. Регистрация на заочный региональный этап Конкурса для
участников во всех номинациях проводится через автоматизированную
информационную систему "Молодежь России" (myrosmol.ru) (далее - АИС
"Молодежь России") до 15 февраля 2021 года. Ссылка на мероприятие и
инструкция по регистрации будет направлена дополнительно в адрес
муниципальных Оргкомитетов до 11 января 2021 года, а также
продублирована в группе регионального этапа Конкурса в социальной сети
"ВКонтакте" (https://vk.com/lider_xxi_veka 52) и на информационных
ресурсах, указанных в пункте 7.1. К заявке при регистрации на
мероприятие в АИС "Молодежь России" до 15 февраля 2021 года
необходимо приложить согласие на обработку персональных данных
(приложение
1) и ссылки на выполненные конкурсные испытания
заочного регионального этапа.
4. 10. Для эффективной подготовки участников к конкурсным
испытаниям заочного регионального этапа Конкурса будет организована
образовательная сессия в группе регионального этапа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/lider xxi veka 52) и на
дистанционных платформах с привлечением членов регионального
Экспертного совета, включающая образовательные блоки:
□ организационный вебинар "Подача заявки на региональный этап
Конкурса в АИС "Молодежь России";
□ мастер-класс "Создание эффектной и "говорящей" графической
резюме-презентации".

4.11. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса в
заочный региональный этап Конкурса в каждой номинации проходят 3
(три) участника, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии
с рейтинговой таблицей оценок муниципального Экспертного совета.
4.12. Информирование участников о прохождении их в полуфинал
регионального
этапа
Конкурса осуществляется посредством
подтверждения заявки в АИС "Молодежь России", а также направлением
информационного письма в адрес муниципальных Оргкомитетов,
размещением информационного поста на информационных ресурсах
Организаторов, в группе регионального этапа Конкурса в социальной сети
"ВКонтакте" (https://vk.com/lider xxi veka 52) не позднее 1 марта 2021
года.

5. Содержание муниципального этапа Конкурса- Критерии оценки конкурсных испытаний
Номинации

Критерии оценки

Конкурсное испытание
Муниципальный этап Конкурса

Для участников всех
номинаций
муниципального этапа
Конкурса

Творческая
графическая
резюме1.
Аргументированность,
и информативность
презентация "Мой импульс - общественное содержательность
самопрезентации.
движение региона". В творческой графической
резюме-презентации участнику муниципального
2. Видение перспектив личностного
этапа Конкурса необходимо продемонстрировать развития.
3.
Логика
и
четкость
свою уникальность, достижения и результаты
самопрезентации.
деятельности в общественном движении, свой
4. Креативный и оригинальный
личный вклад и вклад своей команды в развитие
подход к созданию мультимедийной
общественного движения
на
уровне
муниципального
района/городскогои
самопрезентации
(использование
различных форматов анимации, флешмуниципального округа.
презентаций И Т.Д .).
Количество слайдов - не более 7 (семи) в
5. Демонстрация уровня личной
формате РРТХ, PDF или иной мультимедийный
вовлеченности и личного вклада в
формат.
В
творческой
графической
резюме- деятельность своего объединения.
Максимальное количество баллов по
презентации могут быть задействованы фото- и
всем критериям - 10 баллов.
видеоматериалы,
графические видеоролики,
инфографические и флеш-элементы, может быть
использована анимация и различные переходы в

Максимальное количество баллов за
каждый критерий
- 2
балла,

где

рамках отведенного ограничения по количеству
слайдов.
Творческая графическая резюме-презентация
должна быть информативной и содержательнонаполненной.

0 баллов - невыполнение критерия; 1 балл критерий выполнен не полностью; 2 балла конкурсная
работа
соответствует
содержанию критерия в полном объеме.

Экспромтные конкурсные
испытания с
Для участников всех
использованием
дистанционных технологий,
номинаций
муниципального этапа
сетевых инструментов и сервисов.
Конкурса

Содержание
экспромтных
конкурсных испытаний и критерии их

Видеоролик-рассуждение с использованием
"Лидер
детского/молодежного инфографических элементов по теме: "Я и
результаты
работы
моей команды”.
общественного
Длительность не более 1 минуты 30 секунд,
объединения в
качество съемки - HD, формат - MP4, WMV. В
возрасте от 14 до 15
лет (включительно)" (3
видеоролике необходимо отразить личный вклад в
человека),
деятельность общественной организации, отразить
"Лидер

оценки
будут
в группе СП и ДО
«Золотой ключик»
в социальной сети
ВКонтакте.

представлены

1.
Аргументированность
высказываемой
позиции, наличие
примеров, их качество и содержательность.
2.
Отражение
собственной
позиции, взглядов и убеждений.
3.
4.

Креативный подход.
Соответствие
конкурсной

детского/молодежного результативность проведенных дел и социально
значимых мероприятий, отразить свою роль в
общественного
команде и командную работу.
объединения в
возрасте от 16 до 17
лет (включительно) (3 и человека)"
Видеоролик-рассуждение с использованием
"Руководитель
детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 18 до 23
лет (включительно)",
"Руководитель
детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 24 до 30
лет (включительно)"

инфографических элементов по теме: "Образ
современного руководителя в общественном
движении". Длительность не более 1 минуты 30
секунд, качество съемки — HD, формат - MP4,
WMV. В видеоролике необходимо отразить
профессиональные качества и компетенции, soft- и
digital-skills,
которыми
должен обладать
современный руководитель для
организации
эффективнойирезультативнойработыв
общественном объединении, а также его роль в
решении перспективных проблем и социально
значимых вопросов, создании возможностей для
развития и самореализации членов общественного
объединения.

работы заявленной теме.
5.
Содержательность
представленного материала.
6.
Соблюдение
временного
регламента.
7.

Культура речи.

8.
Технический уровень съемки
(операторское мастерство, синхронизация
музыки и изображения, видео переходы и
современные видео технологии).
Максимальное количество баллов по
всем критериям - 16 баллов.
Максимальное количество баллов за
каждый критерий 2 балла, где
0 баллов - невыполнение критерия; 1 балл критерий выполнен не полностью; 2 балла конкурсная
работа
соответствует
содержанию критерия в полном объеме.

6. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса
6.1. По итогам участия в муниципальном этапе Конкурса в каждой
номинации Экспертный совет определяет победителя (участника, занявшего 1
(первое) место) и призеров (участников, занявших 2 (второе) и 3 (третье) места
соответственно). Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются
муниципальным Оргкомитетом.
6.2. Победители и призеры в каждой номинации по итогам проведения
муниципального этапа
Конкурса награждаются грамотами управления
образования.
7.
Заключительные положения
7.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи и приема
заявок для участия в Конкурсе размещается на официальных информационных
ресурсах
Конкурса
(официальных
сайтах
организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/, http://deti-nn.ru/) и в социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazovanie 52/,
https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/,
https://vk.com/molodezh по,
https://www.instagram.com/molodezh_no/),
на
информационных ресурсах партнеров Конкурса (https://vk.com/spo по,
https://www.instagram.com/ spono /,
https://vk.com/rdsh nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nnov/) официальной группе Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/lider xxi veka 52).
7.2. Информационное освещение об организации и проведении Конкурса
организуется в соответствии с муниципальным медиапланом.
7.3. Координаторы Конкурса - Гусева Ксения Александровна методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, Поздышева Александра Юрьевна педагог - организатор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Согласие на обработку персональных данных участника регионального
этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Лидер XXI века"
Оператор персональных данных обучающихся:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской области"
Адрес оператора:
603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3
Я,
ФИО конкурсанта или одного из родителей (законных представителей)
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными
(или подопечного лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными
свидетельства о рождении, паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об
успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и
видео изображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и даю свое согласие на обработку моих
персональных данных, необходимых в связи
с отношениями, возникающими между участником Конкурса и Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области".
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Я,
ФИО конкурсанта или одного из родителей (законных представителей)
проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области" будет обрабатывать персональные данные
неавтоматизированным способом обработки.
Данное согласие действует на период участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или
интересах подопечного).

ФИО законного представителя конкурсанта полностью (для несовершеннолетних участников
Конкурса)
Информация для контактов:

Данные конкурсанта:

ФИО конкурсанта полностью
Дата рождения:

Место рождения:

Основной документ, удостоверяющий личность:

серия:

номер:

дата выдачи, кем выдан:

Зарегистрирован по адресу:

Фактический адрес проживания:

Школа, класс:

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области".
Дата:

Дата:

Подпись (дающего согласие):

Подпись (ответственного за обработку персональных данных):

