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  Положение  

о республиканском этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» в 2020 году 

 

 

                                         1. Общие положения 

        1.1 В целях реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», на территории Республики Бурятия 

проводится республиканский этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» (далее - Конкурс).  

1.2 Конкурс направлен выявление, развитие и поддержку лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений, а также на 

подготовку кадров для общественных объединений. 

1.3 Организатором Конкурса является Региональная Общественная 

Организация «Совет студенческих самоуправлений Республики Бурятия» при 

поддержке Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

1.4   Региональная Общественная Организация «Совет Студенческих 

Самоуправлений Республики Бурятия» проводит данный конкурс по 
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результатам победы в грантовом конкурсе Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – 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, сформировать условия для самореализации талантливых лидеров 

молодежных, детских общественных объединений Республики Бурятия. 

2.2 Задачи Конкурса: 

-  повышение мастерства лидеров и руководителей молодежных и 

детских общественных объединений Республики Бурятия как кадрового 

ресурса органов государственного управления; 

- формирование позитивного имиджа лидеров и руководителей 

молодежных и детских общественных объединений  в обществе, общественное 

и государственное признание их личного вклада в развитие молодежной 

политики в Республике Бурятия; 

-  распространение и обмен успешными управленческими и социальными 

практиками в рамках работы детских и молодежных общественных 

организаций; 

- развитие наставничества в детских и молодежных общественных 

организациях; 

- информирование молодежи о возможностях самореализации в 

общественной деятельности, содействие развитию общественной деятельности 

в детской и молодежной среде; 

- формирование информационной базы лидеров и руководителей 

молодежных организаций, а также сообщества выпускников Конкурса; 
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- выработка у частников Конкурса таких качеств и навыков, как 

проактивность, решительность, креативность, ответственность. Умение 

отстаивать свое мнение. 

   3. Организаторы Конкурса 

3.1 Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее Оргкомитет). 

3.2 Состав Оргкомитета формируется из представителей РОО «СССРБ» и 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. 

3.3 Оргкомитет в своих полномочиях: утверждает состав Экспертного 

совета Конкурса, критерии оценки конкурсных мероприятий, программу 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века», список участников, итоговый список победителей и призеров Конкурса, 

проводит церемонию награждения победителей и призеров Конкурса. 

3.4. Заседание Оргкомитета является правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее половины от общего числа членов Оргкомитета, 

Решения принимаются большинством голосов и отражаются в протоколе 

заседания Оргкомитета, подписанном всеми членами, присутствующими на 

заседании. 

 

               4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

  4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

 4.1.1 Первый этап – заочный (апрель-май 2020г.). В рамках первого этапа 

проходит конкурс портфолио участников Конкурса. Победители первого этапа 

приглашаются к участию во втором этапе Конкурса. 

 4.1.2 Второй этап – подведение итогов Конкурса (май-июнь 2020г.). В 

рамках второго этапа проходит конкурсная программа, которая заключается в 

экспертной оценке и очной защите (по решению оргкомитета) кандидатов в 

следующих конкурсных испытаниях: 
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Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения (14–15 

лет)»: 

«Я – лидер будущего» (регламент 

выступления – 3 минуты).  

– 4 минуты 

на защиту, 3 минуты на вопросы). 

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения (16–17 

лет)»: 

пытание «Визитка» на тему «Я – лидер будущего» (регламент 

выступления – 3 минуты). 

реализовываться не менее 1 года на момент проведения Конкурса; регламент 

выступления – 4 минуты на защиту, 2 минуты на вопросы). 

Номинация «Лидер молодежного общественного объединения (18–23 лет):  

– лидер будущего» (регламент 

выступления – 3 минуты). 

реализовываться не менее 1 года на момент проведения Конкурса; регламент 

выступления – 4 минуты на защиту, 2 минуты на вопросы). 

Номинация «Лидер молодежного общественного объединения (24–30 лет): 

– лидер будущего» (регламент 

выступления – 3 минуты). 

реализовываться не менее 1 года на момент проведения Конкурса; регламент 

выступления – 4 минуты на защиту, 2 минуты на вопросы). 

Номинация «Руководитель детского/молодежного общественного 

объединения (18–23 лет)»: 

выступления – 3 минуты). 
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выступления – 4 минуты на защиту, 2 минуты на вопросы). 

Номинация «Руководитель детского/молодежного общественного 

объединения (24–30 лет)»: 

конкурсное испытание «Визитка» на тему «Команда будущего» (регламент 

выступления – 3 минуты). 

выступления – 4 минуты на защиту, 2 минуты на вопросы). 

Специальная номинация «Лидер студенческого самоуправления» (16-23 

года): 

Лидер студенчества – лидер 

будущего» (регламент выступления – 3 минуты). 

испытание «Лучшая практика в сфере студенческого 

самоуправления» (регламент выступления – 3 минуты на защиту, 3 минуты на 

вопросы). 

Специальная номинация «Руководитель студенческого самоуправления» (16-

23 года): 

ъединяя студенчество» 

(регламент выступления – 3 минуты). 

студенческого самоуправления» (регламент выступления – 3 минуты на 

защиту, 3 минуты на вопросы). 

4.1.3 лидер – активный член молодежного или детского общественного 

объединения, участвующий в деятельности общественного объединения в 

качестве инициатора, координатора проекта и/или какого либо мероприятия. 

4.1.4 руководитель – лицо, возглавляющая молодежное или детское 

общественное объединение, избранная/назначенная в соответствии с 

требованиями законодательства. 

4.2 Оргкомитет имеет право по своему усмотрению изменять сроки 

проведения всех этапов Конкурса. 
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4.3 регистрацию на участие в Конкурсе осуществляется через 

Автоматизированную-информационную систему «Молодежь России» 

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

     5. Участники Конкурса 

 5.1 Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет включительно – лидеры и руководители детских и 

молодежных общественных объединений Республики Бурятия, чья 

деятельность не противоречит существующему в Российской Федерации 

законодательству. 

 5.2 Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или 

опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) 

года. Документами, подтверждающими стаж общественной работы или опыт 

участия в деятельности общественного объединения могут являться: приказ о 

включении в состав организации, членский билет,  справка от организации и 

другие аналогичные документы, подписанные руководителем общественного 

объединения или иным уполномоченным лицом.  

5.3 Государственные и муниципальные служащие, а также работники 

подведомственных учреждений органов исполнительной власти, не могут 

являться участниками Конкурса. 

 5.3. Каждый участник Конкурса представляет заявочный комплект 

документов: Заявку на участие в Конкурсе согласно положению №1, Анкету 

участника Конкурса согласно приложению №2, эссе «Я – лидер будущего» (в 

произвольной форме). 

 5.4. Датой подачи заявочного комплекта считается дата отправки 

электронного письма в адрес Оргкомитета. Заявочные комплекты, поданные 

после окончания срока приема, рассмотрению не подлежат.  

                                  6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Экспертный совет Конкурса формируется из представителей 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти, 
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некоммерческих организаций, представителей экспертных сообществ, 

образовательных организаций Республики Бурятия. 

6.2. Экспертный совет Конкурса вносит предложения в Оргкомитет 

Конкурса по порядку проведения, содержанию конкурсной программы, 

проводит экспертизу заявочных комплектов, определяет победителей Конкурса. 

 

        7. Подведение итогов Конкурса 

 7.1. Проведение Конкурса предполагает оценку: 

- участия лидера, руководителя в деятельности молодежного, детского 

общественного объединения; 

- содержательных подходов, технологий и методик деятельности 

общественного объединения, в которых участник конкурса принимает участие; 

- мероприятий, раскрывающие организаторские, креативные, коммуникативные 

способности конкурсантов. 

 7.2. Подведение итогов Конкурса  проводится по номинациям. 

          7.3. Победителем Конкурса является участник, набравший в своей 

номинации по итогам конкурсных испытаний наибольшее количество баллов 

по оценке Экспертного совета. 

 7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

ценными подарками (в  т.ч. подарочными сертификатами). 

 7.5. Призы победителям конкурса могут учреждаться учредителем 

Конкурса, общественными организациями, ведомствами и учреждениями, 

спонсорами, иными заинтересованными организациями. 

 7.6. Спонсоры вправе по согласованию с Организатором Конкурса 

оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды 

поддержки, как в ходе реализации мероприятий, так и непосредственно 

участникам Конкурса. 

    8. Заключительные положения 

 8.1. Информация о мероприятиях Конкурса размещается в официальной 

группе РОО «СССРБ» ВКонтакте: https://vk.com/stud_sovet03, и  на 

https://vk.com/stud_sovet03
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официальном сайте Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия: http://www.egov-buryatia.ru/minsport.  

 8.2. Электронная почта Конкурса для связи: sovetstudentovRB@yandex.ru 

 8.3. Кураторами Конкурса являются: 

 Мордвинов Юрий Иванович Председатель РОО «СССРБ», тел. 

+7(908)595-42-12 

 Бадеев Виктор Владимирович – Первый заместитель Председателя, тел. 

+7(924)451-41-21 

 

 

    ____________________ 

  

http://www.egov-buryatia.ru/minsport
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  Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса  

 

 

          Я (далее - Субъект),___________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения) документ, удостоверяющий личность:___________ серия_____ № _______ 

(вид документа) выдан____________________________________________________________ 

(кем и когда) проживающий (ая) _____________ с целью обработки, регистрации сведений, 

необходимых для проведения республиканского этапа Всероссийского Конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», даю 

свое согласие Региональной Общественной Организации «Совет студенческих 

самоуправлений Республики Бурятия» (далее - Организатор) на обработку своих 

персональных данных.  

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; пол; паспортные данные, или данные свидетельства о рождении 

(серия, №, кем и когда выдан); адрес проживания; контактная информация (номер телефона, 

e-mail); сведения об образовании; сведения о профессиональной деятельности.  

 

2. Согласие предоставлено на обработку Оператором персональных данных, то есть 

совершение в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О защите персональных данных», а также на распространение персональных 

данных третьим лицам, использование персональных данных в случаях, установленных 

правовыми актами вышестоящих органов и законодательством.  

 

3. Настоящее согласие действует 1 год.  

 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования представленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением Субъекта персональных данных. 

 

 «____» ___________2020 г. ________________   /  _______________________________                      

                                                подпись                                       Ф.И.О  

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 

 

 

 

 
 


