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5. Цель проведения Конкурса - сформировать условия для
самореализации талантливых лидеров детских, молодежных общественных
объединений и органов ученического, студенческого самоуправления.
6. Задачи:
- выявление грамотных, творчески работающих лидеров детских,
молодежных общественных объединений и руководителей органов
ученического самоуправления, их поддержка, поощрение и содействие в
повышении эффективности и результативности деятельности;
- формирование и популяризация позитивного образа молодого
гражданина Российской Федерации, активно включенного в процесс
модернизации страны, развитие институтов гражданского общества,
межкультурный диалог;
- выявление, оценка и распространение успешного опыта
управленческой деятельности в общественном движении, передового опыта
работы детских, молодежных общественных объединений и органов
ученического самоуправления, инновационных подходов в теории и
практике общественного движения.
III. Руководство Конкурса
7. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет).
8. Оргкомитет формируется и утверждается организаторами Конкурса.
9. Состав Оргкомитета формируется из представителей:
- Учредителя Конкурса;
- государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов»;
Ставропольского регионального отделения общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»;
- органов государственной власти и органов местного самоуправления
Ставропольского края;
- ведущих некоммерческих организаций;
- организаций высшего образования.
10. Оргкомитет утверждает:
- состав рабочей группы по организации и проведению Конкурса;
- состав Экспертного совета Конкурса;
- программу проведения финала краевого Конкурса;
- критерии оценки участников финала краевого Конкурса;
- список участников финала краевого Конкурса;
- итоговый список победителей и призеров Конкурса по представлению
Экспертного совета;
- специальные номинации Конкурса.
IV. Участники Конкурса
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11. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации
в возрасте от 14 до 30 лет – лидеры и руководители региональных, местных
детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и
студенческого самоуправления, действующих самостоятельно на территории
муниципальных образований края, либо на базе образовательных
организаций всех типов.
Лидер детского или молодежного общественного объединения или
органа ученического / студенческого самоуправления – лицо, являющееся
активным членом коллектива, эффективно решающее стоящие перед группой
задачи, способное оказывать существенное влияние на поведение остальных
участников. Может возглавлять общественное объединение или орган
самоуправления, либо руководить определенным сектором, проектом или
направлением в работе.
Руководитель детского или молодежного общественного объединения
– это лицо, возглавляющее детское или молодежное общественное
объединение, избранное или назначенное в соответствии с Уставом
(Положением) об объединении. К участию в качестве руководителей также
допускаются
педагоги-организаторы,
методисты,
руководители
педагогических
отрядов
круглогодичного
действия,
педагоги
дополнительного образования, курирующие деятельность детского или
молодежного самоуправления.
12. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь
опыт участия деятельности направляющего их на Конкурс общественного
объединения не менее одного года.
13. Деятельность общественного объединения, которое представляет
участник, должна отвечать приоритетным направлениям реализации
государственной молодежной политики в Ставропольском крае.
14. Участники Конкурса делятся на группы:
1) «Лидер детского или молодежного общественного объединения или
органа ученического самоуправления 14 – 15 лет».
2) «Лидер детского или молодежного общественного объединения или
органа ученического или студенческого самоуправления 16 – 17 лет».
3) «Лидер молодежного общественного объединения или органа
ученического или студенческого самоуправления 18 – 30 лет».
4) «Руководитель детского общественного объединения 18 – 30 лет».
5) «Руководитель молодежного общественного объединения 18 – 30
лет».
V. Этапы, сроки и содержание Конкурса
17. Конкурс проводится в 3 этапа.
1 этап – 01 февраля - 15 марта 2018 года – проведение Конкурса в
муниципальных районах и городских округах Ставропольского края.
Организаторами районных и городских Конкурсов выступают
организации, уполномоченные органами местного самоуправления
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муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
совместно с учреждениями по работе с молодежью, местными (городскими,
районными) организациями Российского Союза Молодежи (Союза молодежи
Ставрополья), местными отделениями Союза детей Ставрополья, ведущими
детскими и молодежными общественными организациями.
Городские, районные оргкомитеты разрабатывают собственное
положение, в котором указывают порядок, форму, место и дату проведения
конкурса на 1 этапе, утверждают жюри (экспертный совет).
Упоминание и наличие логотипов, хештегов Учредителя и
Организаторов Конкурса на городском, районном этапе обязательно
(#МолодежьСтаврополья,
#РДШ,
#РДШ26,
#КонкурсЛидер,
#КонкурсЛидер2018).
2 этап – 23 марта 2018 года – финал Конкурса в городе Ставрополе.
3 этап – осень 2018 года – участие победителей Конкурса в финальных
мероприятиях Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных организаций и объединений «Лидер XXI века».
18. Проведение Конкурса на всех уровнях предполагает:
- оценку деятельности общественного объединения, выдвигающего на
Конкурс своего лидера, руководителя;
- оценку деятельности органов самоуправления в образовательных
организациях края;
- оценку участия лидера, руководителя в деятельности детского,
молодежного общественного объединения или органа самоуправления;
- анализ содержательных подходов, технологий и методик, новых форм
и методов деятельности общественного объединения или органа
самоуправления, в котором участник Конкурса принимает непосредственное
участие;
- мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные,
коммуникативные качества и способности участников Конкурса;
- мероприятия, раскрывающие управленческие способности, умения и
навыки участников Конкурса.
Конкурсная программа Конкурса на всех этапах заключается в
экспертной оценке участников по двум блокам:
- базовый блок;
- вариативный блок.
19. Базовый блок включает следующие конкурсные испытания:
1) «Я, моя организация и моя Родина!»
Презентация программы деятельности общественного объединения
или органа самоуправления, роль участника Конкурса в его работе,
продолжительностью не более 5 минут и ответами участника Конкурса на
вопросы членов Экспертного совета (не более 3 минут). Жанр выступления
определяется самостоятельно участниками Конкурса, но должен четко
раскрывать позицию выступающего в деятельности общественного
объединения или органа самоуправления. Организаторы Конкурса
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предоставляют участникам стандартный набор технических характеристик:
компьютер (ноутбук), проектор, микрофон, звуковое сопровождение,
флипчарт. Иные, необходимые для выступления предметы участник
Конкурса доставляет самостоятельно.
Критерии оценки:
- личностные характеристики (умение выступать перед аудиторией,
владение информацией);
- содержание выступления (цель, задачи, направления, результаты
работы организации, объединения, органа ученического самоуправления);
- роль лидера / руководителя в объединении, организации, органе
самоуправления;
- оригинальность представления материала (творческий подход).
2) «Работа на результат!»
Для участников групп «Лидер детского или молодежного
общественного объединения или органа ученического самоуправления 14 –
15 лет», «Лидер детского или молодежного общественного объединения или
органа ученического или студенческого самоуправления 16 – 17 лет», «Лидер
молодежного общественного объединения или органа ученического или
студенческого самоуправления 18 – 30 лет» - презентация проекта
(реализованного, на стадии реализации) в формате открытой защиты в
рамках основных направления государственной молодежной политики,
представляемого объединения (продолжительность – не более 3 минут,
вопросы жюри – 2 минуты). Защита проходит с использованием программы
PowerPoint (мультимедийная презентация).
Для участников групп «Руководитель детского общественного
объединения 18 – 30 лет», «Руководитель молодежного общественного
объединения 18 – 30 лет» - защита программы деятельности объединения в
формате открытой защиты (продолжительность – не более 5 минут, вопросы
жюри – 4 минуты). Защита проходит с использованием программы
PowerPoint (мультимедийная презентация).
Критерии оценки:
- актуальность проекта / программы деятельности;
- понимание алгоритма реализации;
- охват целевой аудитории;
- наличие количественного и качественного результата;
- кадровое обеспечение, социальное партнерство, эффективность.
3) «SMM - фактор» (фактическое наличие и активность работы в
социальной сети «Вконтакте» группы (страницы) представляемого
участником Конкурса объединения или органа самоуправления (оценивается
в заочном режиме))
Критерии оценки:
- язык, грамотность, доступность информации для детей;
- читаемость и посещаемость;
- оригинальность и содержание.
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20. Конкурсная программа вариативного блока утверждается
организаторами Конкурса, соответствует теме Конкурса и не предполагает
специальной подготовки участников к ней, если иное не определено
организаторами с обязательным уведомлением участников Конкурса.
В вариативный блок по решению Оргкомитета Конкурса могут быть
включены испытания по оценке ораторских навыков участников Конкурса,
дискуссионные площадки, деловые игры, кейсы и другие
Критерии оценки:
- организаторские способности;
- умение владеть ситуацией и способность ориентироваться в ней;
- способность взять на себя ответственность;
- коммуникабельность, ораторские способности;
- проявление такта и дипломатичности;
- умение быстро принимать решение в новой, неожиданной ситуации;
- навыки публичного выступления.
21. Организаторы Конкурса в муниципальных районах и городских
округах Ставропольского края самостоятельно утверждают испытания
вариативного блока, основываясь на опыте, сложившихся традициях
проведения конкурсных мероприятий по оценке лидерского потенциала
молодежи. Оргкомитет Конкурса в индивидуальном порядке оказывает
консультационную и методическую помощь в подготовке вариативного
блока организаторам Конкурса в муниципальных районах и городских
округах.
22. В рамках каждого конкурсного мероприятия проводится
индивидуальная оценка участника Экспертным советом Конкурса.
Экспертный совет формируется из числа независимых экспертов, имеющих
профессиональный опыт в соответствующих сферах деятельности.
Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Экспертного совета. Состав Экспертного совета
утверждается Оргкомитетом Конкурса.
Баллы за базовый и вариативный блоки суммируются.
Максимальный балл оценки каждого конкурса – 10 баллов.
VI. Порядок предоставления документов в Оргкомитет
23. Для регистрации участников финала Конкурса в Оргкомитет
предоставляются следующие документы:
- для организаторов городских и районных этапов конкурса: выписка
из решения районного (городского) жюри о результатах проведения
городского (районного) Конкурса и направлении победителей на финал
Конкурса, заверенная организаторами городского (районного) Конкурса. В
случае если победитель городского, районного Конкурса по каким-либо
причинам не может принять участие в краевом финале, соответствующий
оргкомитет вправе направить на финал в качестве участника конкурсанта,
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занявшего второе место и т.д. (привозится на финал Конкурса 23 марта 2018
года в печатном варианте с подписью, печатью направляющей организации);
- заполненная анкета (приложение № 1) на каждого участника в
формате Word (сканированные и иные, не подлежащие редактированию
версии анкеты не принимаются);
- эссе участника на тему «Лидер современности: ответственность за
себя или за других?» (для участников Конкурса, перечисленных в п.п. 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3) – размещается на личной странице участника в социальной сети
Вконтакте, ссылка присылается в данных анкеты;
- эссе участника на тему «Моя организация – частица страны,
устремленной в будущее!» (для участников Конкурса, перечисленных в п.п.
4.4.4, 4.4.5) – размещается на личной странице участника в социальной сети
Вконтакте, ссылка присылается в данных анкеты;
- информация о деятельности организации, объединения или органа,
лидер / руководитель которого будет участвовать в краевом финале Конкурса
(полное название, направления деятельности, ФИО руководителя,
контактный номер телефона (в произвольной форме не более 10 страниц
формата А4 – загружается в «облачное» хранилище данных, ссылка
присылается вместе с анкетой в Оргкомитет);
- для региональных отделений общероссийских детских и молодежных
общественных организаций и объединений: решение совета (иного
руководящего органа) о направлении представителя организации для участия
в финале краевого Конкурса и материалы, указанные в предыдущих четырех
пунктах.
Документы направляются на электронный адрес rms26@list.ru до 17
марта 2018 года.
24. Контактное лицо:
Вильева Марина Владимировна – заместитель начальника отдела
молодежной политики министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, тел. 8 (8652) 37-28-94;
Дячук Татьяна Леонидовна – региональный координатор Российского
движения школьников в Ставропольском крае, тел. 8(938) 302-40-07;
Пирумян Анна Сергеевна – начальник отдела реализации молодежных
инициатив ГБУ СК «Центр молодежных проектов», тел. 8(8652) 90-60-37.
Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и
не возвращаются.
Материалы,
представленные
позже
указанного
срока,
не
рассматриваются.
VII. Подведение итогов Конкурса
25. По итогам финала Конкурса Экспертный совет определяет
победителей и награждает их дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени с учетом групп
согласно Положению. Решение Экспертного совета оформляется
протоколом.
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Победители Конкурса получают ценные подарки.
Победитель Конкурса, набравший в общем зачете наибольшее
количество баллов получает Гран-при и выдвигается на присуждение премии
для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
26. Все участники финала Конкурса награждаются дипломами
участников.
27. Победители Конкурса направляются для участия на Всероссийский
конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных
организаций и объединений «Лидер XXI века».
VIII Финансирование
28. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств,
выделенных ГБУ СК «Центр молодежных проектов» на реализацию
молодежной политики в Ставропольском крае.
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Приложение №1
к положению о краевом
конкурсе «Лидер»
Анкета участника краевого конкурса «Лидер» краевого конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных организаций и объединений
«Лидер XXI века»
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Возраст (сколько полных лет на момент
участия в Конкурсе)
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные
(Серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактные номера телефонов
Адрес личной страницы «Вконтакте»
E-mail
Место работы (учёбы, службы),
должность
Образование
Сведения о награждении премией для
поддержки талантливой молодёжи
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
_________________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ______________ 2018 г.
Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения /
органа самоуправления (согласно
Уставу или другому
регистрационному документу)
Цель деятельности объединения /
органа самоуправления
Статус участника в объединении /
органа самоуправления
Фактический адрес

10
местонахождения объединения
Телефон
Адрес страницы (аккаунта)
объединения в социальных сетях
Количество членов организации
(объединения) / актива органа
самоуправления
Руководитель (фамилия, имя,
отчество)
Контактные номера телефонов
руководителя, e-mail
Стаж пребывания участника в
общественном объединении (не
менее 1 года)
Комплект заявочных документов прилагается.
Приложение на _________ л. в 1 экз.
Подпись руководителя общественной организации (объединения)
дата заполнения анкеты

