
Приложение к письму 

Минобразования Чувашии 

 
Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и условия 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – Конкурс). Конкурс 

проводится на территории Чувашской Республики в рамках подготовки заявки от 

Чувашской Республики на участие во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», организатором 

которого является Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр». 

1.2. Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений, а также подготовку 

кадров для общественных организаций.  

 

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 

профессиональное ориентации и самореализации.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание социальных лифтов для молодых лидеров школьных и студенческих 

коллективов в общественной сфере Чувашской Республики; 

-  распространение и обмен успешными управленческими и социальными 

практиками в рамках работы детских и молодежных общественных организаций; 

- развитие системы менторства и наставничества в школьных и студенческих 

коллективах, а также общественных организациях;  

- информирование молодежи о возможностях самореализации в общественной 

деятельности, содействие развитию общественной деятельности в детской и молодежной 

среде; 

- формирование информационной базы лидеров детских и  молодежных 

общественных организаций, а также сообщества выпускников Конкурса; 

- выработка у участников Конкурса таких качеств и навыков, как проактивность, 

решительность, креативность, ответственность, умение отстаивать свое мнение.  
 

3. Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса на территории Чувашской Республики  является 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - 

Организатор). 

3.2.  Оператором Конкурса на территории Чувашской Республики является БОУ ЧР 

ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии (далее – Оператор). 

3.3. Для оценки конкурсных заявок и материалов, а также конкурсных мероприятий 

в рамках регионального этапа Конкурса, создается Экспертный Совет Конкурса (далее – 

Экспертный совет). Экспертный совет состоит из Председателя, заместителя 

Председателя и членов Экспертного совета.  

В состав Экспертного совета могут входить:  

- представители органов государственной власти Чувашской Республики; 

- представители органов местного самоуправления; 



- представители некоммерческих организаций; 

- представители образовательных организаций. 

3.4. Заседание Экспертного совета является правомочным, если в нем принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов Экспертного совета. 

Решение Экспертного совета Конкурса считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Экспертного совета. 

Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Экспертного совета Конкурса, а в его отсутствии – заместителем 

Председателя.  

3.5. Экспертный совет Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных материалов, предоставленных на региональный этап 

Конкурса, и направляет список участников для прохождения федерального этапа 

Конкурса;  

- оценивает участников в конкурсных испытаниях регионального этапа Конкурса; 

3.6. Решения, принятые Экспертным советом, оформляются протоколом, который 

подписывается председателем. 

  

4.  Номинации, условия участия и необходимые документы в Конкурсе.  

4.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 24 лет (включительно), являющиеся лидерами  международных, 

общероссийских, межрегиональных, региональных, 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. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы, опыт 

участия в деятельности общественного объединения не менее 6 (шести) месяцев, либо 

опыт реализации 2 (двух) и более проектов.  

4.3.     Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.3.1. «Лидер детского/ молодежного общественного объединения» от 14 до 17 лет; 

4.3.2. «Лидер детского/ молодежного общественного объединения» от 18 до 24 лет; 

4.3.3. «Лидер молодежного сообщества» от 14 до 17 лет; 

4.3.4. «Лидер молодежного сообщества» от 18 до 24 лет. 

4.4. Лидер детского/ молодежного общественного объединения - член школьного 

или студенческого общественного объединения, участвующий в деятельности данного 

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 

студенческого самоуправления, не состоящей в структуре детских и молодежных 

общественных объединений, реализующий социально значимый проекты.  

4.5. Участник Конкурса не может принимать участие в обеих номинациях 

Конкурса.  

4.6.  Документами, подтверждающими стаж общественной работы или опыт 

участия в деятельности общественного объединения для номинации «Лидер 

детского/молодежного общественного объединения», могут являться: приказ о включении 

в состав организации, справка от организации и другие аналогичные документы, 

подписанные руководителем общественного объединения или иным уполномоченным 

лицом.  

4.7.  Обязательными документами, подтверждающими реализацию проектов для 

номинации «Лидер молодежного общества», являются: 

- благодарственное письмо, благодарность за организацию мероприятие или 

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

другие аналогичные документы, подписанные уполномоченным лицом или 

представителем руководящего состава организации; 



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

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

10 (десяти) слайдов; 

- ссылка на публикацию в социальной сети, региональном/федеральном СМИ о 

реализованном мероприятии/проекте.  

4.8. Государственные и муниципальные служащие, а также работники 

подведомственных учреждений органов исполнительной власти не могут являться 

участниками Конкурса.  

4.9. В случае участия в одной номинации на федеральном этапе менее 15 

(пятнадцати) человек, Оргкомитет вправе преобразовать данную номинацию путем 

объединения с другой номинацией, либо упразднить данную номинацию.  

 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

5.1. Региональный этап Конкурса проводится в три этапа: 

5.1.1. Первый этап – муниципальный отборочный (июнь - июль 2021 года). 

5.1.2. Второй этап – региональный заочный. Участники подают заявку 

(Приложение № 1 к настоящему Положению)  и дополнительные конкурсные документы 

(Приложение № 2 к настоящему Положению) в электронном виде для участия в Конкурсе 

на электронный адрес: lider21veka21@mail.ru, срок приёма заявок – до 30 июля 2021 года 

на электронный  

5.1.3. Третий этап – региональный  очный. Участники готовят выступление-

самопрезентацию. Защита самопрезентации состоится не позднее 5-6 августа 2021 года 

предположительно с использованием онлайн-платформы Zoom. Конкурсные испытания 

прилагаются (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

5.2. Регистрацию участников на муниципальный и республиканский этапы 

необходимо осуществлять через автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России» (myrosmol.ru) (далее – АИС «Молодежь России). 

5.3. Муниципальный этап включает в себя конкурсы, проводимые органами 

местного самоуправления. Муниципальный этап Конкурса проводится на основании 

данного положения.  

5.4. По итогам проведения регионального этапа экспертный совет направляет 

организаторам Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» итоговый протокол - до  

10 августа 2021 года.  

5.6. К участию в федеральном заочном этапе Конкурса от Чувашской Республики 

допускаются - участники, занявшие первые три места в номинациях, указанных в 

подпунктах 4.3.  настоящего Положения в рамках регионального этапа.  

5.8. Категориям участников, указанным в 4.7 настоящего Положения, для участия в 

федеральном заочном этапе Конкурса необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь 

России» и подать заявку на «Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» путем заполнения анкеты. К 

заявке необходимо добавить следующие документы:  

- ссылку из социальной сети «ВКонтакте» на видеоролик-рассуждение 

длительностью не более 1,5 (полутора) минут по теме, определенной в Приложении № 1 к 

настоящему Положению в соответствии с выбранной номинацией;  

- сканированную версию одного из документов, подтверждающего стаж работы в 

общественной организации.  

5.9. Список участников, прошедших в федеральный очный этап Конкурса, 

публикуется на официальных информационных ресурсах организаторов Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» не позднее, чем за 14 дней до его проведения, и направляется  в 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.  



5.10. Информирование участников о прохождении ими федерального заочного 

этапа Конкурса осуществляется посредством подтверждения заявки в АИС «Молодежь 

России»,  

5.11. Всем участникам по прибытии на место проведения федерального очного 

этапа Конкурса необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:  

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления (Форма № 079/у для несовершеннолетних 

участников и 086/у для совершеннолетних участников); 

- медицинскую справку об эпидемиологическом окружении  по форме 095/у 

(оформляется не ранее, чем за 3 (три) дня до начала проведения очного этапа Конкурса). 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- заверенную нотариусом доверенность на ребенка от родителей для 

сопровождающего в свободной форме или разрешение на свободное перемещение 

несовершеннолетнего ребенка по России  (только для несовершеннолетних участников); 

- согласие на обработку персональных данных (с подписью одного из родителей 

несовершеннолетнего участника).   

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам участия в региональном очном этапе Конкурса в каждой номинации 

Экспертный совет определяет победителя (участника, занявшего первое место) и призеров 

(участников, занявших второе и третье место соответственно).   

6.2. Победители и призеры номинаций награждаются призами и дипломами от 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

6.3. Кандидатуры победителей и призёров Конкурса направляются для участия в 

федеральном этапе Конкурса. 

 

 
7. Заключительные положения 

 7.1. Контактная информация: Илларионова Олеся Владимировна, методист БОУ ЧР 

ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, тел.: 8 (8352) 45-54-51, 

электронная почта: lider21veka21@mail.ru.  

mailto:lider21veka21@mail.ru


   Приложение № 1  

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

 

Заявка-анкета  

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

_______________________________________________________________________ 
(наименование рекомендующего общественного объединения) 

 

направляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI 

века»  

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Число, месяц, год рождения  

3. Место учёбы / работы  

4. Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

 

5. Номер мобильного телефона  

6. Ссылка на личную, открытую 

страницу в социальное сети ВКонтакте  

 

7. E-mail  

8. Паспортные данные (серия, номер, кем 

и когда выдан) 

 

9. Три главных достижения в жизни  

10. Статус в общественном объединении  

11. Стаж в общественном объединении  

12. Дата и место регистрации 

объединения (если есть) 

 

13. Фактический адрес объединения, 

телефон, сайт, группа «Вконтакте», e-

mail 

 

14. Ключевые направления деятельности 

общественного объединения 

 

15. Руководитель объединения, 

контактные данные (телефон, e-mail) 

 

16. Количество участников объединения 

(постоянно работающий актив и общее 

количество членов организации) 

 

 

Дата                                                                        

______________________________________ 

                                                                                                             (подпись) 



 
Приложение № 2  

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

 

Конкурсные испытания  

регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

 
1. Конкурсное испытание «Видео-рассуждение на тему»: 

Темы (одна на выбор): 

1. «Образ современного лидера и руководителя в молодёжной среде»; 

2. Перспективы развития детских и молодёжных общественных объединений в 

России». 

Требования: 

1. Аргументированность высказываемой позиции, наличие примеров под 

аргументы, их качество и доказуемость; 

2. Отражение личной позиции, а также демонстрация личной эффективности при 

реализации проектов/мероприятий; 

3. Умение правильно подавать информацию (навыки публичного выступления, 

творческий подход к съёмке, уверенность при выступлении, умение заинтересовать 

аудиторию).  

Примечание:  

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

- Качество видео от 480р; 

-Наличие хэштегов: #ЛидерXXIвека #МолодыеЛидеры #ЛД21 

#лидируемипобеждаем #ЛидерыОбщества #ЛидерыЧувашии #МолодежьЧувашии 

#ЦМИ21 #Минобразования Чувашии  



 
Приложение № 3  

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

 
1. Конкурсное испытание самопрезентация на тему: «Моя команда и наше дело» 

Требования: 

- участнику необходимо рассказать о себе, о своём объединении и своей роли в 

команде; 

- презентация включает в себя до 5 слайдов; 

- длительность выступления не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

- содержание презентации (достоверность информации, язык изложения материала 

понятен аудитории, точность содержания); 

- подача материала презентации (последовательность подачи материала, структура, 

использование графических иллюстраций, диаграммы и графики); 

- качество материала (оригинальность оформления подачи материала, читаемость 

материала). 

Требования: 
1. Лаконичность и емкость преподносимой информации. 

2. Креативность идей и проектов, описываемых в презентации.  

3. Демонстрация уровня личной вовлеченности и личного вклада в деятельность своего 

объединения/сообщества. 

4. Демонстрация результатов объединения/сообщества, рефлексия успехов и неудач с т.з. 

личного участия. 

5. Видение направлений своего объединения/сообщества и себя как части 

объединения/сообщества. 

6. Творческий подход при оформлении презентации (использование необычных 

форматов презентации, анимации и т.п.) 

 
2. Конкурсное испытание – тестирование на проверку знаний участников Конкурса 

об основах реализации государственной молодежной политики на региональном и федеральном 

уровне, общую проектную грамотность.  
 

 


