
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЬШ-УРЕДУ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ ЛАКАРУ

“ (?£  ” 2017 г. № ££& £,
^  г. Горно-Алтайск

О проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса

лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века»

В соответствии с планами работы  М инистерства образования и науки 
Республики А лтай, автономного учреж дения дополнительного образования 
Республики А лтай «Республиканский центр дополнительного образования» и 
Региональной детской общ ественной организации «А лты нсай -  Золотые 
ореш ки» с целью повыш ения профессионального м астерства и 
стимулирования деятельности активно работаю щ их лидеров детских 
общ ественных объединений, п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить П олож ение о проведении регионального этапа 
В сероссийского конкурса лидеров детских общ ественны х объединений 
«Лидер X X I века» (далее -  Конкурс) согласно приложению .

2. П ровести конкурс в период с декабря 2017 года по март 2018
года.

3. О тветственность за  организацию  и  проведение Конкурса 
возлож ить на А втономное учреж дение дополнительного образования 
Республики А лтай «Республиканский центр дополнительного образования» 
(О.Ю . А брамова).

4. Рекомендовать руководителям  муниципальны х органов 
управления образованием обеспечить участие обучаю щ ихся в Конкурсе.

5. Руководителям образовательны х организаций, подведомственных 
М инистерству образования и науки Республики А лтай, обеспечить участие 
обучаю щ ихся в Конкурсе

6. К онтроль за  исполнением  настоящ его приказа возлож ить на 
зам естителя М инистра образования и науки Республики А лтай 
Е.А . Дадочкину.

М инистр

Абрамова Ольга Юрьевна

А .В. Бондаренко

А У ДО РА «РЦДО»

В х с * .  №  / б З /  _____

От « }  /2 . ___ я о /■? г. |



Приложение 1
к Приказу Министерства образования 
и науки Республики Алтай 
от « С& » 'fcj,______2017 г.
№ AOG&

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров 
детских общественных объединений «Лидер XXI века»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Лидер XXI века» (далее - Конкурс) натравлен на 
выявление и поощрение активных молодых граждан, формирование и  популяризацию 
позитивного образ молодого гражданина Российской Федерации, включенного в 
процесс модернизации страны, развитие институтов государственной общества, а 
так»® поддержку и  демонстрацию достижений общероссийских и  международных 
молодежных и детских общественных объединений.

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и  науки 
Республики Алтай

Общее руководство по организации и проведению Конкурса в Республике 
Алтай осуществляет А У  ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования» и Республиканская детская общественная организация «Алгынсай -  
Золотые орешки» (далее - Оргкомитет).

2. Задачи Конкурса
- выявление творчески работающих лидеров детских общественных 

объединений, их поддержка и  поощрение;
- создание условий для развития инновационных технологий общественного 

движения, молодежной политики, воспитания молодых граждан России;
- повышение профессионального мастерства и  престижа труда лидеров детских 

общественных объединений;
- формирование позитивного профессионального имиджа лидеров детских 

общественных объединений в обществе, общественное и государственное признание 
их личного вклада в развитие молодёжной политики, формирование гражданского 
общества;

- выявление, оценка и  распространение успешного опыта управленческой 
деятельности в общественном объединении, передового опыта деятельности 
общественных объединений, инновационных подходов в теории и практике 
общественного объединения;

- стимулирование деятельности лидеров детских общественных объединений



3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются лидеры детских и молодежных 

общественных объединений и  некоммерческих организаций, деятельность которых не 
противоречит законодательству Российской Федерации

3.2. Лидеры общественных объединений должны иметь опыт участия в 
деятельности выдвигающего их общественного объединения не менее 1 года

3.3. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров для 
участия в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям 
молодёжной политики в Российской Федерации

3.4. Требования к участнику: обладает знанием законодательства Российской 
Федерации в области государственной поддержки молодежных и детских 
общественных объединений, управленческими способностями, умением создавать 
эффективные команды, работать в команде. Владеет навыками стратегического 
планирования развития общественного объединения, взаимодействия с партнерами, в 
том числе с органами государственной власти, коммерческими структурами, 
общественными объединениями, СМИ. Владеет технологиями фандрайзинга, 
формирования и продвижения ценностей общественного объединения в молодежной 
среде, в том числе посредством социальных сетей. Лидер - активный члены детского 
общественного объединения в возрасте от 14 до 17 лет, имеет лидерскую позицию, 
активно участвует в деятельности общественного объединения в качестве инициатора, 
организатора проекта и/или какого-либо дела (мероприятия). Умеют вести за собой, 
создавать положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении. 
Имеет устойчивую гражданскую позицию.

3.5. В региональном этапе Конкурса могут принять участие до 3-х (трех) 
человек из каждого муниципального образования -  победители и призеры 
муниципального этапа Конкурса

3.6. Организационный взнос за участие в Конкурсе -1 2 0  рублей.
Не менее 50 %  всех собранных средств расходуется на призы победителям, 

остальные средства -  на покрытие организационных расходов Конкурса 
Реквизиты для оплаты оргвзноса
Наименование организации: Автономное учреждение дополнительного

образования Республики Алтай «Республиканский Центр дополнительного 
образования».

Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул  Комсомольская, 5
Реквизиты на перечисление через УФК
УФК по РА (АУ ДО РА  «РЦЦО», л/сч 30776U58330)
И Н Н 0411131521 
КПП 041101001 
ОГРН 1070411002232 
БИК 048405001
Расч. счет 40601810500001000001
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа Лидер XXI, Ф.И.О. участника



4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:

I этап  -  муниципальный -  декабрь - февраль 2018 года;
II этап  -  региональный -  30 марта 2018 года;
III этап  -  всероссийский -  до декабря 2018 года*

Сроки проведения этапов К онкурса м огут быть изменены по 
предлож ению  У чредителя Конкурса.

Заявки и работы  на региональны й этап  принимаю тся до 15 марта 
2018 года.

4.2. Региональны й этап  проводится среди победителей и  призеров 
муниципального этапа Конкурса. Д ля участия в региональном этапе 
К онкурса муниципальный орган исполнительной власти, ответственны й за  
проведение муниципального этапа, отправляет заполненны е анкеты 
участников в адрес О ргком итета не позднее 15 марта 2018 года 
(П рилож ение 1, 2).

5. Содержание Конкурса
5.1. П роведение К онкурса на всех этапах предполагает оценку:
- технологий и  методик, инновационны х методов и приемов 

деятельности общ ественного объединения, в которы х участник К онкурса 
приним ает непосредственное участие;

- организаторских, творческих и  коммуникативны х способностей 
участника;

- управленческих способностей, умений и навы ков участника;
- уровня знаний конкурсанта: правовы х знаний, подходов к

деятельности общ ественны х объединений, основны х направлений, 
принципов, механизмов деятельности молодеж ны х и  детских общ ественны х 
объединений;

- информационной культуры.
5.2. Региональны й этап  К онкурса вклю чает два блока: базовы й и 

вариативны й. Баллы за  блоки суммирую тся.
Базовы й блок заклю чается в экспертной оценке участников в 

следую щ их испытаниях:
1) творческая сам опрезентация участника «Я - лидер общ ественного 

объединения», предполагаю щ ая творческое вы ступление участника, не 
более 5 минут (жанр вы ступления -  на выбор участника).

3) защ ита проекта, разработанного в рам ках основны х направлений 
деятельности представляем ого общ ественного объединения. П роект долж ен 
освещ ать актуальную  социально значимую  проблем у общ ества, представлять 
реком ендации и пути реш ения проблем  (жанр защ иты  -  н а  выбор участника. 
К  защ ите разреш ается привлекать членов общ ественного объединения, но не 
более 6 человек). П родолж ительность вы ступления не более 7 минут.



Вариативный блок конкурсной программы: формат, содержание, 
тем атика - утверж дается О ргкомитетом ежегодно.

6. Порядок предоставления документов на Конкурс
6.1. Д ля регистрации участников Конкурса в печатном  или электронном 

виде по адресу: Республика А лтай, г. Горно-А лтайск, ул. Комсомольская 5, 
каб. 10, А У  ДО РА «Республиканский Ц ентр дополнительного образования)), 
на электронную  почту rcdod ra@mail.ru с пом еткой Конкурс «Лидер XXI)) 
до 15 марта 2018 года (вклю чительно) предоставляется:

-  портфолио «М ое общ ественное объединение)), представленное на 
бумажном носителе, в папке-скоросш ивателе (информация об общ ественном 
объединении, с прилож ением фотографий, слайдов, презентаций, копий 
статей о социально-значимой деятельности участника конкурса и  его 
общ ественного объединения, скринщ отов из социальны х статей и других 
материалов. Также в портф олио необходимо влож ить информацию  о 
реализованны х за  последние 2 года проектах, направленны х на социальное 
развитие республики и разработанного в рам ках основных направлений 
деятельности представляемого общ ественного объединения (название 
проекта, актуальность, цели и задачи, основные мероприятия, целевая 
аудитория) объемом е более 3 страниц (кегль 14, полуторный интервал, 
ш рифт Tim es N ew  Rom an, поля: слева -  2,75 см, справа -  2,25 см, сверху -  3 
см, снизу -  2 см; нумерация страниц -  верхний колонтитул (справа))

-  заявка на участие представителей муниципального общ ественного 
объединения, заверенная подписью  руководителя и  печатью  (если им еется) 
общ ественного объединения (П рилож ение 1);

-  анкета участника конкурса по утверж денной форме (П риложение 2);
-  согласие родителей на обработку персональны х данных участников 

К онкурса (Приложение 3).
6.2. М атериалы, представленны е на региональны й этап К онкурса 

позднее 15 марта 2018 года, а такж е с наруш ениями требований, не 
рассматриваю тся.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. П обедителем регионального этапа признается участник, набравш ий 

наибольш ее количество баллов по оценке Э кспертного совета. В случае 
равного количества баллов, реш аю щ ий голос в определении победителя 
имеет П редседатель Э кспертного совета.

7.2. П о реш ению  Э кспертного совета К онкурса м огут быть учреж дены 
специальны е номинации.

7.3. П обедитель и призеры  К онкурса награж даю тся диплом ам и 
М инистерства образования и  науки Республики А лтай. Всем участникам  
К онкурса вручаю тся сертификаты .

7.4. М атериалы победителя К онкурса направляю тся для участия в 
заочном  Всероссийском этапе Конкурса.

mailto:rcdod_ra@mail.ru


Приложение 1

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века»

Ф.И.О.
конкурсанта

(статус 
конкурсанта 

в общественном 
объединении)

Образовательная
организация

■ (Наименование 
общественного 
объединения)

Класс, дата 
рождения

Контактные 
данные 

(телефон, e-mail)

Муниципальное образование

Руководитель организации / /
М.П.



Приложение 1

Анкета участника регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров детских общественных объединений

«Лидер XXI века»

Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество •
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные
(Серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный номер телефона (указать код 
района)
E-mail
Место работы (учёбы, службы), должность
Образование
Сведения о награждении премией для 
поддержки талантливой молодёжи
Активность в социальных сетях (указать ссылки)

Сведения об общественном объединении, которое представляет участник

Полное название объединения (согласно Уставу 
или другому регистрационному документу)
Статус участника в объединении
Фактический адрес местонахождения 
объединения
Телефон (указать код субъекта Российской 
Федерации)
Факс
E-mail
Сайт
Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)
Контактный номер телефона руководителя
Стаж пребывания участника в общественном 
объединении (не менее 1 года)
Дата заполнения
Личная подпись анкетируемого человека

Руководитель объединения 
М.П.



Приложение 3

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,____________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя ши законного представителя)

паспорт____________выдан____________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека ши 
попечительство)
являясь родителем (законным представителем несовершеннолетнего)
_________ ___________________________________________________________________5

(ФИО ребенка несовершеннолетнего)
приходящегося мне_____________, зарегистрированного по адресу:

паспорт (свидетельство о рождении) серия_________ номер___________, выдан_____

(кем и когда выдан)
даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных моего ребенка 
любым не запрещенным законом способом, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 
г. № 152 -ФЗ «О персональных данных», исключительно для участия в _______________

(мероприятие)
оператором которого является Автономное учреждение дополнительного образования 
Республики Алтай «Республиканский Центр дополнительного образования».

Я проинформирован, что АУ ДО РА «Республиканский Центр дополнительного 
образования» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.

20 г. ________/____________________________/
Подпись Расшифровка подписи


