
 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века». 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 
(далее - Конкурс), требования к участникам, критерии отбора победителей и 
действует до завершения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2022 год. 

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» (далее 
– Учреждение). 

1.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в настоящее Положение. 
 

2. Цель и задачи Конкурса. 
2.1.Конкурс проводится c целью развития детского и молодежного 

общественного движения Сладковского муниципального района. 
2.2.Задачи: 

- создание условий для развития молодежных и детских общественных 
объединений района;   
- общественное и государственное признание личного вклада лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений в 
развитие молодежной политики и формирование гражданского общества;   
- повышение профессионального уровня лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений;   
- формирование позитивного имиджа лидеров и руководителей детских и 
молодёжных общественных объединений в обществе;   
- создание условий для развития инновационных технологий в практике 
общественного движения. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится  с 18.04.2022 по 29.04.2022.  
3.2. Заявку на участие (Приложение 1), анкету (Приложение 2), видео 

материалы конкурса и эссе (в номинации «Руководитель детского 

 
 

 

 

 

Согласовано: 
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общественного объединения» принимаются по электронной почте: 
galakticka.dom@yandex.ru, работы до 25.04.2022 (включительно) 
(Приложение 1). Документы, предоставленные позднее 25.04.2021 года, не 
принимаются. 

3.3. Подведение итогов Конкурса 26.04.-28.04.2022. Объявление 
итогов и публикация конкурсных работ в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» 29.04.2022. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. В Конкурсе могут принять участие активисты, лидеры и 

руководители (педагоги) общественных объединений, действующих на 
территории Сладковского муниципального района, чья деятельность не 
противоречит существующему в Российской Федерации законодательству. 
Лидеры и руководители общественных объединений не должны являться 
государственными служащими.  

4.2. Лидер общественного объединения – участник, представитель 
общественного объединения, коллектива, эффективно решающий стоящие 
перед группой задачи, способный оказывать существенное влияние на 
поведение остальных участников.  

Руководитель (педагог) общественного объединения – лицо, на 
которое официально возложены функции управления коллективом, 
наделенное формальными полномочиями и несущее законную 
ответственность за состояние дел в общественном объединении.  

4.3. Лидеры и руководители общественных объединений должны 
иметь стаж общественной работы или опыт участия в деятельности не 
менее 1 года. 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
5.1. Номинации Конкурса:   

- «Активист детского общественного объединения 11-13 лет»;   
- «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет»;   
- «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет»;   
- «Руководитель детского общественного объединения 18-24 лет». 

5.2. Активист — активный участник детского общественного 
объединения. Коммуникабелен, креативен, умеет создавать 
положительную эмоциональную атмосферу в детском общественном 
объединении.  

5.3. Лидер детского/молодёжного общественного объединения — 
активный член школьного или студенческого общественного объединения, 
участвующий в деятельности данного объединения в качестве инициатора, 
координатора проекта и/или какого-либо мероприятия. Умеет организовать 
вокруг себя группу единомышленников, вести за собой, создавать 
положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении. 
Имеет устойчивую гражданскую позицию. Авторитетен в принятии решений 
и способен нести за них ответственность.  

5.4. Лидер молодежного сообщества – представитель школьного и 
общешкольного коллектива, учреждений начального профессионального 
образования, профильных объединений социальной направленности, 
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школьных/студенческих органов самоуправления, не состоящих в  
структуре детских и молодёжных общественных объединений, 
реализующий социально значимые проекты.  

5.5. Руководитель – лицо, возглавляющее детское общественное 
объединение, избранный/назначенный в соответствии с требованиями 
законодательства.  

5.6. Проведение Конкурса предполагает оценку:   
- содержательных подходов, технологий и методик, инновационных 
методов и приемов деятельности общественного объединения, в которых 
участник Конкурса принимает непосредственное участие;   
- организаторских, креативных и коммуникативных способностей 
конкурсантов;  умения руководствоваться в общественной деятельности и 
нравственными нормами (человеколюбие, доброта, отзывчивость);   
- управленческих способностей, умений и навыков участников Конкурса;  
уровня знаний конкурсанта:  
- правовых знаний, подходов к деятельности общественных объединений, 
основных направлений, принципов, механизмов деятельности детских и 
молодежных общественных объединений;  информационной, проектной 
культуры.  

5.7. Муниципальный этап Конкурса заключается в экспертной оценке 
заданий базового блока и следующих документов:  

В номинациях: «Активист детского общественного объединения 11-
13 лет», «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 
лет и 16-17 лет»:   

- скриншоты сертификатов о прохождение программы Онлайн-курс 
«Российское движение школьников: планирование, организация и 
реализация проектной деятельности школьниками», Онлайн-курс 
«Совместное лидерство» на сайте «Корпоративный университет РДШ»;   

- ссылку из социальной сети «ВКонтакте» на видеоролик-рассуждение 
длительностью не более 1,5 (полутора) минут по теме: «Образ 
современного лидера в молодёжной среде» обязательно указав хэштеги 
#ЛидерXXIвека #РДШ72 #ЛидерТюменскаяобласть;   

- презентация до 10 (десяти) слайдов. Участнику необходимо 
рассказать о себе и своём личном вкладе в деятельность 
детского/молодёжного общественного объединения, которое представляет 
конкурсант и не более 2 (двух) слайдов о проекте, который реализуется не 
менее полу года в котором участник является инициатором и имеет опыт 
проведения проекта.  

От общественного объединения можно подать только одного лидера в 
одну номинацию.  

В номинациях: «Руководитель детского общественного объединения 
18-24, 25-35 лет»:   

- эссе на тему «Мой опыт, мои достижения», подготовленного 
участником в свободной форме (объем не более 1,5 страниц);   

- ссылку из социальной сети «ВКонтакте» на видеороликрассуждение 
длительностью не более 1,5 (полутора) минут по теме: «Перспективы 
развития детских и молодежных общественных объединений в России», 



обязательно указав хэштеги: #ЛидерXXIвека #РДШ72 
#ЛидерТюменскаяобласть;   

- презентация до 10 (десяти) слайдов. Участнику необходимо 
рассказать о себе и своём личном вкладе как руководителя в деятельности 
детского/молодёжного общественного объединения, которое представляет 
конкурсант и о проекте, который реализуется не менее полу года.  

От общественного объединения можно подать только одного 
руководителя в одну номинацию. 
 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 
6.1. По итогам конкурса победители в номинациях награждаются 

дипломом.  
6.2. Все участники конкурса получают Свидетельство участника. 
6.3. Победители в каждой номинации примут участие в Региональном 

этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», по 
результатам которого победитель и призеры будут внесены в Региональную 
базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области. 
 

7. Контактная информация 
7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 
Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 
почта: galakticka.dom@yandex.ru. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер ХХI века» 

___________________________________________________________________ 

 (наименование рекомендующей организации, муниципального образования) 

направляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI 
века»: 

Общественное объединение «Радуга» 

 (название детского общественного объединения) 
в номинации: 

Группа Ф.И.О. конкурсанта 
Статус конкурсанта 

в общественном 
объединении 

«Активист 
детского/молодежного 

общественного объединения 
11 - 13 лет» 

Иванов Иван Петрович 
Лидер детского 
общественного 

объединения «Радуга» 

«Лидер детского/молодежного 
общественного объединения 

14-15 лет» 

  

«Лидер детского/молодежного 
общественного объединения 

16-17 лет» 

  

«Руководитель детского 
общественного объединения 

18-24 лет» 

  

 

 
 
Руководитель организации ___________/___________/ 
М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

 Заполняется родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего 

  
 В ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» 

Копия: Тюменское региональное отделение ОГДЮО 
РДШ 

 ______________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных  

 ______________________________________________ 
Адрес проживания субъекта персональных данных 

 ______________________________________________ 
номер основного документа субъекта персональных 
данных 

 ______________________________________________ 
дата выдачи указанного документа и наименование 
органа выдавшего документ  

 
Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 
автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
______________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка) 

с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование 
общественности об имеющихся достижениях, привлечение к проведению 
образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 
инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на 
территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного 
награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные 
данные: 

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

13 Другие сведения, необходимые для осуществления 
сопровождения  

да 

 Настоящее согласие действует неопределенное время. 



Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе 
отозвать данное согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство 
учреждения, в которое было представлено согласие. 
 В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта 
персональных данных согласия на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в адрес 
регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении 
обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, 
направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных. 
_________________    ______________________________    
           подпись                                            Ф.И.О. 
«_____»____________20____ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 3 

 
 Заполняется лицами старше 18 лет 

 
В ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» 
Копия: Тюменское региональное отделение 
ОГДЮО РДШ  
 

 ____________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных  

 ____________________________________________ 
Адрес проживания субъекта персональных данных 

 ____________________________________________ 
номер основного документа субъекта персональных 
данных 

 ____________________________________________ 
дата выдачи указанного документа и наименование 
органа выдавшего документ  

 
Заявление (согласие) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 
автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, своих  
персональных данных с целью выявления, осуществления сопровождения,  
включая информирование общественности об имеющихся  у меня достижениях, 
привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-
исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных 
мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в стране, 
обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки 
следующие персональные данные: 

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

13 Другие сведения, необходимые для осуществления 
сопровождения  

да 

 Настоящее согласие действует неопределенное время. 
 Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на 
обработку персональных данных, письменно уведомив об этом руководство 
учреждения, в которое было представлено согласие. 



 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных руководитель учреждения обязан направить в адрес 
регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении 
обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, 
направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных. 
 
_________________    ______________________________    
           подпись                                            Ф.И.О. 

 
«_____»____________20____ г. 
 
 
 
 
 
 


