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материалов, необходимых для участия в этапах Конкурса, порядок 

определения победителей. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие термины: 

  лидер – активный член молодежного или детского общественного 

объединения. Участвует в деятельности общественного объединения  

в качестве инициатора, координатора проекта и/или какого-либо 

мероприятия; 

  руководитель – лицо, возглавляющее молодежное или детское 

общественное объединение, избранное/назначенное в соответствии с 

требованиями законодательства; 

конкурс – соревнование с целью выявить из числа представленных 

претендентов наиболее достойных участников и присуждения им статуса 

победитель или призер; 

онлайн формат очного этапа – это проведение очного этапа 

регионального Конкурса-собеседования на электронной площадке в режиме 

интернет конференции, где участвуют конкурсанты и эксперты; 

 призер Конкурса – участник Конкурса, который, по мнению 

Экспертной комиссии, показал высокие результаты в своей номинации и 

может претендовать на 2 и 3 места в Конкурсе; 

победитель Конкурса – участник Конкурса, который, по мнению 

Экспертной комиссии, показал особые успехи в своей номинации и одержал 

победу в Конкурсе; 

 церемония награждения – мероприятие, проходящее в один день,  

на котором будут подведены итоги Конкурса, награждены призеры  

и победители Конкурса. 

1. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – подготовка и обеспечение в Самарской области 

горизонтальных коммуникаций между лидерами и руководителями 

молодежных общественных объединений с высоким уровнем 

профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в 
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общественную деятельность для реализации значимых проектов и других 

задач по развитию молодежной политики. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создание социальных лифтов для молодых лидеров и руководителей в 

общественной сфере Самарской области; 

распространение и обмен успешными управленческими и социальными 

практиками в рамках работы детских и молодежных общественных 

организаций; 

развитие движения 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 общественных организаций, а также сообщества выпускников 

Конкурса; 

 выработка у участников Конкурса таких качеств и навыков, как 

проактивность, решительность, креативность, ответственность, умение 

отстаивать своё мнение. 

 

2. Руководство Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса выступает министерство образования  

и науки Самарской области; 

3.2. Организатором Конкурса является: 

государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Агентство по реализации молодежной политики» (далее – ГБУ СО АМП); 

3.3. Соорганизаторы Конкурса: Самарское региональное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», Молодежное 

правительство Самарской области (далее – Соорганизаторы).    

3.4. В целях четкой организации и проведения Конкурса  
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его Организатор осуществляет следующую деятельность: 

  разрабатывает, согласовывает и утверждает Положение о проведении 

Конкурса, вносит необходимые изменения; 

  определяет место и сроки проведения Конкурса;  

  обеспечивает проведение этапов Конкурса; 

  формирует и утверждает состав Экспертных комиссий Конкурса; 

  организует и обеспечивает работу Экспертных комиссий Конкурса; 

 утверждает решение Экспертных комиссий Конкурса. 

размещает информацию о проводимом Конкурсе на сайте ГБУ СО 

АМП (www.sammol.ru) и осуществляет электронную рассылку; 

контролирует регистрацию заявок участников Конкурса  

в сети «Интернет» и в автоматизированной информационной системе 

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

размещает информацию о проведении мероприятия в АИС «Молодежь 

России»; 

предоставляет для работы Экспертных комиссий Конкурса заявочные 

пакеты документов участников в электронном виде; 

обеспечивает техническое сопровождение проведения собеседования 

членов Экспертных комиссий с конкурсантами – участниками очного этапа с 

использованием технологий интернет-коммуникаций; 

осуществляет финансовую поддержку Конкурса в рамках средств, 

выделенных из областного бюджета; 

осуществляет документооборот Конкурса; 

обеспечивает соблюдение всех условий проведения Конкурса. 

  3.5. Соорганизаторы:  

участвуют в работе Экспертных комиссий Конкурса;  

осуществляют информационную поддержку Конкурса;  

3.6. Конкурс проводится при поддержке социальных партнеров. 

 

 

 

http://www.sammol.ru/
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3. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) – лидеры и 

руководители международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных,  местных детских и молодежных общественных объединений. 

4.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или 

опыт участия в деятельности общественного объединения от которого 

представлена заявка не менее 1 (одного) года. 

4.3. Государственные и муниципальные служащие, а также работники 

подведомственных учреждений органов исполнительной власти не могут 

являться участниками Конкурса. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.4.1.«Лидер детского/молодежного общественного объединения  

от 14 до 15 лет»; 

4.4.2. «Лидер детского/молодежного общественного объединения  

от 16 до 17 лет»; 

4.4.3. «Лидер молодежного общественного объединения  от 18  до 23 

лет»; 

4.4.4. «Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 

лет»; 

4.4.5. «Руководитель детского общественного объединения  

от 18  до  23 лет»; 

4.4.6. «Руководитель молодежного общественного объединения  

от 18 до 23 лет»; 

4.4.7. «Руководитель детского общественного объединения  

от 24  до 30 лет»; 

4.4.8. «Руководитель молодежного общественного объединения  

от 24 до 30 лет». 

 

4.5. Региональный конкурсный отбор среди участников по номинациям 

проводится в соответствии с разделом 5 настоящего Положения, условия и 

механизм конкурсного отбора размещены на официальном сайте 

Организатора Конкурса – ГБУ СО АМП по адресу: www.sammol.ru. 

http://www.sammol.ru/
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4.6. В случае отсутствия 2-х конкурентоспособных заявок, 

Экспертными комиссиями Конкурса по согласованию с Организатором 

Конкурса может быть принято решение о признании несостоявшимися 

отдельных номинаций Конкурса. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

  Конкурс проводится в два этапа:  

 Заочный этап – с 01 июня по 01 августа 2020 года (включительно). 

 Очный этап – с 01 по 10 августа 2020 года (по согласованию). 

 5.1. Для участия в заочном этапе Конкурса в срок до 12.00 часов  

01 августа 2020 года необходимо пройти полную регистрацию в АИС 

«Молодежь России», приобщив все необходимые заявочные материалы и 

отправить на электронную почту gu-molod@yandex.ru с пометкой «Лидер 

XXI века Самарской области – 2020» следующий пакет документов: 

 заявку на участие в конкурсе (Приложение № 1); 

 анкету участника (Приложение № 2); 

 документ, подтверждающий стаж общественной работы или опыт 

участия в деятельности общественного объединения (приказ о включении в 

состав организации, членский билет, справка от организации и другие 

аналогичные документы, подписанные руководителем общественного 

объединения или иным уполномоченным лицом); 

 презентацию (до 7 слайдов). Участнику необходимо рассказать о себе 

и своем личном вкладе в деятельность детского и молодежного 

общественного объединения, которое представляет конкурсант; 

видео-рассуждение длительностью не более 1,5 минут по одной из 

предлагаемых тем:  

 «Образ современного лидера и руководителя в молодежной среде»; 

 «Перспективы развития детских и молодежных общественных 

объединений в России». 

 При создании видеоролика необходимо соблюсти следующие 

позиции:  

mailto:gu-molod@yandex.ru
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соотношение сторон кадра 4:3 или 16:9; 

качество видео от 480р; 

наличие хэштегов: #Лидер XXIвека,# МолодыеЛидеры, #ЛД21 

#лидируемипобеждаем #Лидеры Общества. 

 В рамках оценки материала проводится индивидуальная оценка 

участника Экспертной комиссией путем начисления баллов по следующим 

критериям: 

 презентация (максимальное количество – 40 баллов): 

 лаконичность и емкость преподносимой информации (до 9 б.); 

 креативность идей и проектов, описываемых в презентации (до 6 

баллов); 

 демонстрации уровня личной вовлеченности и личного вклада в 

деятельность своего объединения (до 10 баллов); 

 творческий подход при оформлении презентации 

(использование необычных форматов презентации, анимации и т.д.) (до 

15 баллов).       

видео–рассуждение (максимальное количество – 25 баллов): 

аргументированность высказываемой позиции, наличие 

примеров под аргументы, их качество и доказуемость (до 10 баллов); 

отражение личной позиции, а также демонстрация личной 

эффективности при реализации проектов/мероприятий (до 8 баллов); 

умение правильно подавать информацию (навыки публичного 

выступления, творческий подход к съемке, уверенность, при 

выступлении, умение заинтересовать аудиторию) (до 7 баллов). 

 Количество баллов суммируется. 

 5.2. Материалы, направленные участниками на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются.  

Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку  

его персональных данных в соответствии с Федеральным законом  

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  
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 5.3. По результатам отбора заявок, представленных на заочном этапе, 

на очное собеседование приглашаются участники (не менее двух 

представителей от каждой номинации, но не более 10 чел в каждой 

номинации), набравшие наибольшее количество баллов. Очный этап 

проводится в период с 1 по 10 августа 2020 года (по согласованию). 

Информация о точной дате и месте проведения доводится до участников 

заранее. 

 В связи с текущей эпидемиологической ситуацией проведение очного 

собеседования возможно в онлайн формате. Продолжительность 

собеседования с каждым конкурсантом до 10 мин. Во время собеседования 

будет вестись полная запись эфира, которая будет отправлена в оргкомитет 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

Эксперты Конкурса на очном собеседовании определяют победителей 

и призеров Конкурса по номинациям. 

 5.4. Конкурсанты по итогам собеседования оценивается Экспертными 

комиссиями по следующим критериям (максимальное количество – 50 

баллов): 

 эффективность общественной деятельности участника: системность и 

разнообразие выполняемых функций, статус участника в объединении, 

достижение поставленных целей и задач при реализации указанных 

участником мероприятий, проектов (до 20 баллов); 

 адресность и социальная значимость общественной деятельности 

участника: опыт, личностное восприятие и трансляция значимости 

осуществляемых действий при реализации мероприятий, результаты 

осуществляемой деятельности для благополучателей (до 15 баллов); 

 актуальность и новизна общественной деятельности участника: 

использование новых форм и методов работы, разработка  

и реализация актуальных социально–значимых проектов (до 15 баллов). 

5.5. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам очного 

этапа на основании набранных баллов в соответствии с критериями. В случае 
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равенства набранных баллов более высокое место получает участник, 

имеющий более высокие баллы по итогам заочного этапа. 

 

6. Экспертные комиссии Конкурса 

6.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса 

формируются две Экспертные комиссии Конкурса по номинациям  

4.4.1. – 4.4.4. и 4.4.5. – 4.4.8. соответственно. Персональный состав 

утверждается Организатором Конкурса по согласованию с министерством 

образования и науки Самарской области.  

6.2. В состав Экспертной комиссии Конкурса входят от 3 до 5 человек – 

представители Организатора Конкурса, общественные деятели, лидеры 

молодежных общественных объединений, представители муниципальных и 

региональных образовательных организаций, представители органов власти, 

победители и призеры областного конкурса «Лидер XXI века Самарской 

области» предыдущих лет. 

6.3. Экспертные комиссии Конкурса выполняют следующие функции: 

до проведения очного этапа оценивают все допущенные до участия 

конкурсные материалы и ставят экспертные оценки в листах оценки; 

проводят очное собеседование с участниками Конкурса в соответствии  

с выбранной номинацией и в соответствии с критериями оценки и 

определяют победителей, которые награждаются Организаторами Конкурса и 

направляются в оргкомитет Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века». 

6.4. Решения Экспертных комиссий Конкурса оформляются 

протоколами и подписываются председателями Экспертных комиссий 

Конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. В каждой номинации определяется призовые места (1, 2, 3 место), 

согласно критериям оценки. 
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7.2. Лучшими признаются претенденты, получившие наибольшее 

количество баллов (в заочном и очном этапах) по оценке Экспертных 

комиссий Конкурса. 

7.3. Если документы претендентов набрали одинаковое количество 

баллов, решение принимается открытым голосованием. Победителями 

считаются претенденты, получившие большинство голосов присутствующих 

членов Экспертных комиссий Конкурса по итогам голосования. При 

равенстве голосов членов Экспертных комиссий Конкурса решающим 

является голос Председателя Экспертных комиссий. 

7.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников. 

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. Ценными 

подарками награждаются участники, занявшие 1 места в каждой номинации. 

Призеры Конкурса награждаются Партнерами Конкурса. 

Органы исполнительной власти Самарской области и другие 

организации вправе учреждать специальные призы. 

7.5. Результаты Конкурса освещаются в СМИ. 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Реализация государственной молодёжной 

политики в Самарской области» до 2022 года государственной программы 

Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы 

п. 1.16. «Организация, проведение и поддержка тематических конкурсов, 

программ и инициатив в сфере молодежной политики». 

8.2. Расходы по участию в этапах Конкурса несут сами участники. 

9. Заключительные положения 

9.1. Информация о мероприятиях Конкурса размещается на 

информационных ресурсах:  

 -  официальный сайт Организатора (www.sammol.ru);  

 - официальные группы Соорганизаторов Конкурса в социальной сети 

http://www.sammol.ru/
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«ВКонтакте» (https://vk.com/skm_rus63) и (https://vk.com/molprav63)  

9.2. Контактная информация: 

ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» (отдел 

социального проектирования и поддержки ДиМО), т. 8 (846) 334-36-50 

(Бондаренко Наталья Олеговна) 

https://vk.com/skm_rus63
https://vk.com/molprav63
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Приложение №1 

к Положению о Конкурсе  

 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

«Лидер XXI века» в Самарской области 
 
 

Группа 

 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Наименование 

организации 

Статус 

конкурсанта 

в общественном  

объединении 

Лидер 

детского/молодежного 

общественного объединения 

от 14 до 15 лет  

   

 Лидер 

детского/молодежного 

общественного объединения 

от 16  до 17 лет 

   

Лидер молодежного 

общественного объединения  

от 18  до 23 лет 

   

Лидер молодежного 

общественного объединения 

от 24 до 30 лет 

   

Руководитель детского 

общественного объединения 

от 18 до  23 лет 

   

Руководитель молодежного 

общественного объединения 

от 18 до 23 лет 

   

Руководитель детского 

общественного объединения 

от  24  до 30 лет 

   

Руководитель молодежного 

общественного объединения 

от 24 до  30 лет 

   

 
 

 

 

 

_________________дата _________________подпись 
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Приложение №2 

к Положению о Конкурсе  

  

Анкета участника регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Лидер XXI века» в Самарской области 

 

Сведения об участнике 

Номинация Строго в соответствии с п. 4.4. 

Положения о Конкурсе. 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Паспортные данные 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

 

Контактный номер телефона 

(рабочий, мобильный) 

 

E-mail   

Место работы (учёбы, службы), 

должность 

 

Образование, годы обучения  

Опишите ключевые результаты 

Вашей общественной деятельности 

(наименования общественных 

инициатив, реализованных 

проектов, дата их проведения, 

место проведения, ваша роль) 
 

 

Напишите результаты Вашего 

участия в общественной жизни 

(награжден грамотами, 

благодарственными письмами, 

почетными знаками и тд.) 

 

Аккаунты в социальных сетях 

(vk.com, instagram, twitter, facebook) 

 

Сведения об общественном объединении, которое представляет 

участник 

Полное название объединения 

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

 

Статус участника в объединении 

(лидер, руководитель) 

 

Фактический адрес 

местонахождения объединения 

 

Телефон (указать код субъекта  
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Российской Федерации) 

Факс  

E-mail  

Сайт  

Руководитель объединения 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Контактный номер телефона 

руководителя 

 

Стаж пребывания участника в 

общественном объединении (не 

менее 1 года) 

 

Дата заполнения  

Личная подпись заявителя  

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.  

 

Подавая заявку на Конкурс, даю согласие на обработку  

своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом  

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  

 

_________________дата _________________подпись 

 
 


