
ЛИДЕР XXI ВЕКА В БУРЯТИИ 

 

В Республике Бурятия продолжается регистрация на региональный 

этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

Организатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам 

молодежи и проводится совместно с Российским движением школьников и 

ФГБУ «Росдетцентр». Организатором регионального этапа в Республики 

Бурятия выступает Совет студенческих самоуправлений Республики Бурятия 

в рамках реализации гранта Министерства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия при информационной поддержке Министерства 

образования и науки Республики Бурятия. 

Целью конкурса является подготовка и обеспечения горизонтальных 

коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных 

общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и 

личностных компетенций, активно включенных в общественную 

деятельность, для реализации значимых проектов и других задач по 

развитию молодежной политики. 

Участниками конкурса могут стать молодые жители Бурятии от 14 до 

30 лет, которые активно участвуют в жизни страны по следующим 

номинациям: 

- лидер детского/молодежного общественного объединения (14-15 лет); 

- лидер детского/молодежного общественного объединения (16-17 лет); 

- лидер молодежного общественного объединения (18-23 года); 

- лидер молодежного общественного объединения (24-30 лет); 

- руководитель молодежного общественного объединения (18-23 лет); 

- руководитель молодежного общественного объединения - 24-30 лет 

а также в специальных номинациях: 

- лидер студенческого самоуправления (16-23 года); 

- руководитель студенческого самоуправления - 16-23 года. 

Организаторы приняли решение о продлении проведения регистрации 

до 14 июня 2020 года (включительно) в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией в Республике Бурятия. 

«Мы приняли такое решение в связи со сложившейся обстановкой в 

нашей республики, а также предоставляем возможность потенциальным 

участникам – молодым людям Бурятии качественно подготовить свои 

заявки» – Романов Владимир, Советник Председателя Совета студенческих 

самоуправлений Республики Бурятия. 

Как ранее сообщало Министерство образования и науки Республики 

Бурятия со ссылкой на Романова Владимира, организаторы исходят из задач 

отбора лидеров общественного мнения среди молодежи Республики Бурятия, 

развития у них надпрофессиональных навыков, включая проектное 

управление для последующего участия в конкурсах президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» и возможно  идеи участников и 

победителей в деятельность Молодежного правительства Республики 



Бурятия, так как Совет студенческих самоуправлений Республики Бурятия – 

оперативный центр рабочей (инициативной) группы по созданию и 

формированию Молодежного правительства Республики Бурятия, 

руководителем которой является Романов Владимир, инициировав создание 

данного органа в Республике Бурятия. 

Регистрация проводится через АИС «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru/) в целях содействия по реализации Указа Президента 

России от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Подать заявку можно по ссылке на мероприятие «Региональный этап 

Всероссийского конкурса "Лидер XXI века" 2020 – Республика 

Бурятия» по ссылке: myrosmol.ru/event/44893.  

Вопросы по регистрации можно задать через мессенджер WhatsApp по 

телефону +7(950)387-50-68 и ознакомится с условиями конкурса в группе 

Совета студенческих самоуправлений Республики Бурятия: 

https://vk.com/stud_sovet03. 

Итоги регионального этапа организаторы подведут до 15 августа 2020 

года в соответствии с правилами федерального и республиканского 

положений, которые можно увидеть в личном кабинете пользователя АИС 

«Молодежь России». Регистрация на участие в региональном этапе 

продлится до 14 июня (включительно) в АИС «Молодежь России». 
 

#ЛидерXXIвека #НЛСК #ЛигаПомогает #Росмолодежь #РоссияСтранаВозможностей 

#ONRUSSIA #РДШ #СССРБ #МолодежьБурятии 
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