
 

Приложение 2 

к приказу МБУДО ЦДТ 

от 15.10.2020 г. № 57 о.д. 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 
 

1. Общие положения 

 

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

проведения муниципального этапа регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, в рамках реализации федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», плана мероприятий, 

посвященного проведению Десятилетия детства в Российской Федерации, в рамках подготовки к 

празднованию 800-летия города Нижний Новгород, реализации годового плана работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» на 2020-2021 учебный год. 

1.3. Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений, а также подготовку кадров для различных 

общественных формирований, некоммерческих и социальных организаций. 

1.4. Организаторами Конкурса выступают Управление образования, молодежной политики и 

спорта администрации Пильнинского муниципального района, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Общественная 

организация «Союз детских общественных объединений «Мы вместе»» Пильнинского района. 

(далее – Организаторы). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: подготовка и обеспечение горизонтальных коммуникаций между 

молодыми лидерами и руководителями детских и молодежных общественных объединений с 

высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в 

общественную деятельность, для реализации значимых проектов и других задач по развитию 

детского и молодежного общественного движения. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- распространить и осуществить обмен успешными управленческими и социальными 

практиками в рамках работы детских и молодежных общественных организаций; 

- проинформировать участников Конкурса о возможностях самореализации в общественной 

деятельности, содействовать развитию общественной деятельности в детской и молодежной среде; 

- сформировать информационную базу лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных организаций в Нижегородской области для дальнейшего информирования и 

включения в проекты различного уровня, а также сообщества выпускников Конкурса; 

- создать условия для развития инновационных технологий в общественной деятельности, 

молодежной политике, воспитании подрастающего поколения; 

- сформировать региональное экспертное сообщество по итогам проведения Конкурса, в том 

числе из числа победителей и призеров Конкурса, для дальнейшего привлечения к проектам и 



    

мероприятиям, направленным на развитие социальной активности детей и молодежи 

Нижегородской области; 

- сформировать положительный имидж детского и молодежного общественного движения 

региона через трансляцию лучших практик и проектных инициатив лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных организаций, обеспечивая регулярное информационное 

сопровождение данной деятельности. 

 

3. Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса 

 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляется 

муниципальным Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет). Оргкомитет состоит 

из Председателя, заместителя Председателя, ответственного Секретаря и членов Оргкомитета 

(приложение 1). 

3.2. Оргкомитет Конкурса утверждает протоколом заседания состав Экспертного совета 

Конкурса; критерии оценки испытаний и мероприятий Конкурса; итоги Конкурса. 

3.3. Оргкомитет Конкурса информирует Управление образования, молодежной политики и 

спорта администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области о сроках и 

деталях проведения Конкурса, а также об изменениях в структуре Конкурса. 

3.4. Оргкомитет проводит образовательные вебинары организационного характера для 

участников Конкурса. 

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

испытаний в рамках Конкурса, создается Экспертный совет Конкурса (далее – Экспертный совет). 

Экспертный совет состоит из Председателя, заместителя Председателя и членов Экспертного 

совета. 

В состав регионального Экспертного совета могут входить представители Оргкомитета 

Конкурса; представители органов исполнительной власти; представители органов законодательной 

власти; представители некоммерческих организаций; представители высших учебных заведений; 

представители сферы бизнеса, HR- и PR-компаний; победители регионального и федерального 

этапов Конкурса прошлых лет; представители детских и молодежных общественных организаций 

региона, проявившие высокие результаты в профессиональной деятельности. 

3.6. Экспертный совет: 

- совместно с Оргкомитетом проводит образовательные сессии, образовательные 

дистанционные блоки, включающие вебинары, мастер-классы и тренинги для эффективной 

подготовки участников к конкурсным испытаниям; 

- оценивает участников в конкурсных испытаниях и направляет для утверждения 

Оргкомитетом список победителей и призеров в каждой номинации по итогам проведения 

Конкурса. 

3.6.1. Процедура оценки конкурсных материалов осуществляется с помощью балльно-

рейтинговой системы. 

3.6.2. В случае равного количества баллов, набранных участниками Конкурса, решающий 

голос при определении победителя имеет Председатель регионального Экспертного совета. 

 

4. Участники и номинации Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 

30 лет (включительно) – лидеры и руководители детских и молодежных общественных 

объединений Нижегородской области. 

4.1.1. Лидер – активный член детского или молодежного общественного объединения, 

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

мероприятия. 

4.1.2. Руководитель – лицо, возглавляющее детское или молодежное общественное 

объединение, избранное/назначенное в соответствии с Уставом общественного объединения. 



    

4.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или опыт участия в 

деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) года. 

4.2.1. 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. 

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 в возрасте от 14 до 15 лет 

(включительно). 

4.4.2. Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 16 до 17 лет 

(включительно). 

4.4.3. Руководитель детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 18 до 23 

лет (включительно). 

4.4.4. Руководитель детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 24 до 30 

лет (включительно). 

4.5. В перечень номинаций Конкурса могут вноситься изменения и дополнения по решению 

Оргкомитета Конкурса, а также в соответствии с положением о проведении Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» (далее – Всероссийский конкурс). 

4.6. В случае участия в одной номинации Конкурса менее 3 (трех) человек, Оргкомитет вправе 

преобразовать данную номинацию путем объединения с другой номинацией, либо упразднить 

данную номинацию. 

4.7. Победители и призеры областного конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных организаций «Новое поколение XXI века» в 2019-2020 учебном году не 

могут принимать участие в Конкурсе в 2020-2021 учебном году. 

Победители муниципальных этапов Конкурса в 2019-2020 учебном году в номинации «Лидер 

детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет (включительно)» могут принимать 

участие в заочном региональном этапе Конкурса, не проходя повторно муниципальные этапы 2020-

2021 учебного года. 

4.8. Участники Конкурса будут приглашены на финал Областного фестиваля детских и 

молодежных общественных организаций Нижегородской области «Бумеранг» для участия в 

образовательных и интерактивных площадках.  

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Муниципальный этап Конкурса пройдет 25 ноября 2020 года в дистанционном формате 

с использованием платформы для дистанционного обучения classroom.google.com. 

5.2. Муниципальный этап Конкурса проводится на основании настоящего Положения в 

перечисленных номинациях и включает в себя конкурсные испытания, указанные в приложении 2. 

5.3. Требования к участникам, критерии оценки и номинации муниципального этапа Конкурса 

должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением. 

5.4. Для эффективной подготовки участников к конкурсным испытаниям муниципального 

этапа Конкурса будет организована образовательная сессия в группе регионального этапа Конкурса 

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/lider_xxi_veka_52) и на дистанционных платформах 

с привлечением членов регионального Экспертного совета, включающая образовательные блоки: 

- мастер-класс «Творческая самопрезентация как резюме общественной работы»; 

- мастер-класс «Видеоролик-рассуждение: смыслы и содержание». 

5.5. В каждой номинации муниципального этапа Конкурса определяется один победитель (1 

место) и два призера (2 и 3 место). 

 



    

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По итогам участия в каждой номинации Экспертный совет определяет победителя 

(участника, занявшего 1 (первое) место) и призеров (участников, занявших 2 (второе) и 3 (третье) 

места соответственно). Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются муниципальным 

Оргкомитетом.  

6.2. Победители и призеры в каждой номинации по итогам проведения Конкурса 

награждаются дипломами. 

6.3. По решению Оргкомитета, из числа победителей и призеров в каждой номинации, 

будут определены кандидатуры для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер 

XXI века» в соответствии с положением о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века». 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на следующих 

информационных ресурсах: 

- группа Союза детских общественных объединений «Мы вместе» в соцсети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/club153211963],  

- группа УОМПС в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/club_uomps],  

- группа городского сообщества «Пильна» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/pilna_club],  

- группа МБУДО ЦДТ в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/public128658260], 

- официальный сайт МБУДО ЦДТ [http://cdtpilna.ucoz.org/]. 

7.2. Информационное освещение об организации и проведении Конкурса организуется в 

соответствии с медиапланом (приложение 3). 

7.3. Координатор Конкурса – Рыбакова Елена Алексеевна, руководитель МОЦ/ педагог-

организатор МБУДО «Центр детского творчества», председатель Совета общественной 

организации «Союз детских общественных объединений «Мы вместе»» Пильнинского района. 

Тел./факс: 5-12-86/5-18-28, 8-906-362-36-59, e-mail: sdoo-pilna@yandex.ru, maksima666@yandex.ru. 

Официальный адрес электронной почты муниципального организационного комитета 

Конкурса: podrostkoviy2011@yandex.ru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Приложение 1  

к положению о проведении муниципального этапа  

регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных  

общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

 

Состав Организационного комитета муниципального этапа регионального 

этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских  

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 
 

Рыбакова Елена Алексеевна (председатель муниципального Оргкомитета) – 

руководитель Муниципального опорного центра Пильнинского муниципального 

района, педагог-организатор по педагогической поддержке и развитию детского 

общественного движения, председатель Общественной организации «Союз детских 

общественных объединений «Мы вместе»» Пильнинского района. 

Педина Елена Ивановна (заместитель председателя муниципального 

Оргкомитета) - педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского 

творчества». 

Горячкина Анна Анатольевна (ответственный Секретарь муниципального 

Оргкомитета) – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского 

творчества». 

Чимрова Галина Викторовна – педагог-организатор МБУДО «Центр детского 

творчества». 

Юдина Татьяна Дмитриевна – методист ИДК Управления образования, 

молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального 

района. 

Шмонина Вера Викторовна – методист по работе с молодежью ИДК Управления 

образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского 

муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2  

к положению о проведении муниципального этапа  

регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных  

общественных объединений «Лидер XXI века» 
 

Критерии оценки конкурсных испытаний  

 

Номинации Конкурсное испытание Критерии оценки 

Для участников всех 

номинаций 

муниципального этапа 

Конкурса 

Творческая графическая резюме-презентация «Мой импульс 

– общественное движение региона». В творческой графической 

резюме-презентации участнику муниципального этапа Конкурса 

необходимо продемонстрировать свою уникальность, 

достижения и результаты деятельности в общественном 

движении, свой личный вклад и вклад своей команды в развитие 

общественного движения на уровне муниципального 

района/городского и муниципального округа. 

Количество слайдов – не более 7 (семи) в формате PPTX, PDF или 

иной мультимедийный формат. 

В творческой графической резюме-презентации могут быть 

задействованы фото- и видеоматериалы, графические 

видеоролики, инфографические и флеш-элементы, может быть 

использована анимация и различные переходы в рамках 

отведенного ограничения по количеству слайдов. 

Творческая графическая резюме-презентация должна быть 

информативной и содержательно-наполненной. 

1. Аргументированность, содержательность и 

информативность самопрезентации. 

2. Видение перспектив личностного развития. 

3. Логика и четкость самопрезентации. 

4. Креативный и оригинальный подход к созданию 

мультимедийной самопрезентации (использование 

различных форматов анимации, флеш-презентаций и т.д.). 

5. Демонстрация уровня личной вовлеченности и личного 

вклада в деятельность своего объединения. 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 10 

баллов. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 2 

балла, где  

0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл – критерий 

выполнен не полностью; 2 балла – конкурсная работа 

соответствует содержанию критерия в полном объеме. 

Для участников всех 

номинаций 

муниципального этапа 

Конкурса 

Экспромтные конкурсные испытания с использованием 

дистанционных технологий, сетевых инструментов и сервисов. 

Содержание экспромтных конкурсных испытаний и 

критерии их оценки будут представлены в день проведения 

Конкурса 25 ноября 2020 года. 

«Лидер 

детского/молодежного 

общественного 

объединения в 

возрасте от 14 до 15 

Видеоролик-рассуждение с использованием 

инфографических элементов по теме: «Я и результаты 

работы моей команды». Длительность не более 1 минуты 30 

секунд, качество съемки – HD, формат – MP4, WMV. В 

видеоролике необходимо отразить личный вклад в деятельность 

Аргументированность высказываемой позиции, наличие 

примеров, их качество и содержательность. 

Отражение собственной позиции, взглядов и убеждений. 

3. Креативный подход. 

4. Соответствие конкурсной работы заявленной теме. 



    

лет (включительно)», 

«Лидер 

детского/молодежного 

общественного 

объединения в 

возрасте от 16 до 17 

лет (включительно)» 

общественной организации, отразить результативность 

проведенных дел и социально значимых мероприятий, отразить 

свою роль в команде и командную работу. 

 

5. Содержательность представленного материала. 

6. Соблюдение временного регламента. 

7. Культура речи. 

8. Технический уровень съемки (операторское 

мастерство, синхронизация музыки и изображения, видео 

переходы и современные видео технологии). 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 16 

баллов. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 2 

балла, где  

0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл – критерий 

выполнен не полностью; 2 балла – конкурсная работа 

соответствует содержанию критерия в полном объеме. 

«Руководитель 

детского/молодежного 

общественного 

объединения в 

возрасте от 18 до 23 

лет (включительно)», 

«Руководитель 

детского/молодежного 

общественного 

объединения в 

возрасте от 24 до 30 

лет (включительно)» 

Видеоролик-рассуждение с использованием 

инфографических элементов по теме: «Образ современного 

руководителя в общественном движении». Длительность не 

более 1 минуты 30 секунд, качество съемки – HD, формат – MP4, 

WMV. В видеоролике необходимо отразить профессиональные 

качества и компетенции, soft- и digital-skills, которыми должен 

обладать современный руководитель для организации 

эффективной и результативной работы в общественном 

объединении, а также его роль в решении перспективных 

проблем и социально значимых вопросов, создании 

возможностей для развития и самореализации членов 

общественного объединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3  

к положению о проведении муниципального этапа  

регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных  

общественных объединений «Лидер XXI века» 
 

Муниципальный медиаплан информационного освещения проведения муниципального этапа Конкурса 

№ 

п/

п 

Дата 

публикации 
Содержание 

Форма 

предоставления 

информации 

Ответственный за 

размещение (контактный 

телефон, ссылка на страницу 

в социальной сети) 

Информационные ресурсы 

 с указанием конкретных ссылок 

1.  
21 октября  

2020 года 

Информационный 

пост о старте 

проведения 

муниципального 

этапа Конкурса  

Текст, 

графическое 

изображение 

Рыбакова Е.А., 8 906 362 36 

59, https://vk.com/id65198763 

Педина Е.И., 8 952 761 50 07, 

https://vk.com/id135413278 

Группа СДОО «Мы вместе» в соцсети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/club153211963], группа УОМПС 

[https://vk.com/club_uomps], группа городского 

сообщества «Пильна» [https://vk.com/pilna_club], группа 

МБУДО ЦДТ [https://vk.com/public128658260], 

официальный сайт МБУДО ЦДТ 

[http://cdtpilna.ucoz.org/], группы первичных ДОО 

Пильнинского района. 

2.  
22 октября 

2020 года 

Организационный 

вебинар для 

старших вожатых/ 

педагогов-

организаторов 

Текст, 

графическое 

изображение 

Рыбакова Е.А., 8 906 362 36 

59, https://vk.com/id65198763 

Педина Е.И., 8 952 761 50 07, 

https://vk.com/id135413278 

Группа СДОО «Мы вместе» в соцсети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/club153211963], группа МБУДО ЦДТ 

[https://vk.com/public128658260], официальный сайт 

МБУДО ЦДТ [http://cdtpilna.ucoz.org/], группы 

первичных ДОО Пильнинского района 

3.  
26 октября 

2020 года 

Мастер-класс для 

участников 

муниципальных 

этапов Конкурса 

«Творческая 

самопрезентация 

Текст, 

графическое 

изображение, 

видеоролик 

Рыбакова Е.А., 8 906 362 36 

59, https://vk.com/id65198763 

Педина Е.И., 8 952 761 50 07, 

https://vk.com/id135413278 

Группа СДОО «Мы вместе» в соцсети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/club153211963], группы первичных ДОО 

Пильнинского района 

https://vk.com/id65198763
https://vk.com/id65198763


    

как резюме 

общественной 

работы» 

4.  
28 октября 

2020 года 

Мастер-класс для 

участников 

муниципальных 

этапов Конкурса 

«Видеоролик-

рассуждение: 

смыслы и 

содержание» 

Текст, 

графическое 

изображение, 

видеоролик 

Рыбакова Е.А., 8 906 362 36 

59, https://vk.com/id65198763 

Педина Е.И., 8 952 761 50 07, 

https://vk.com/id135413278 

Группа СДОО «Мы вместе» в соцсети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/club153211963], группы первичных ДОО 

Пильнинского района 

5.  
20 ноября 

2020 года 

Пресс-релиз о 

проведении 

муниципального 

этапа Конкурса 

Текст, 

графическое 

изображение 

Рыбакова Е.А., 8 906 362 36 

59, https://vk.com/id65198763 

Педина Е.И., 8 952 761 50 07, 

https://vk.com/id135413278 

Группа СДОО «Мы вместе» в соцсети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/club153211963], группа УОМПС 

[https://vk.com/club_uomps], группа городского 

сообщества «Пильна» [https://vk.com/pilna_club], группа 

МБУДО ЦДТ [https://vk.com/public128658260], 

официальный сайт МБУДО ЦДТ 

[http://cdtpilna.ucoz.org/], группы первичных ДОО 

Пильнинского района. 

6.  
26 ноября 

2020 года 

Пост-релиз о 

проведении 

муниципального 

этапа Конкурса 

Текст, 

графическое 

изображение, 

фотоматериалы 

Рыбакова Е.А., 8 906 362 36 

59, https://vk.com/id65198763 

Педина Е.И., 8 952 761 50 07, 

https://vk.com/id135413278 

Группа СДОО «Мы вместе» в соцсети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/club153211963], группа УОМПС 

[https://vk.com/club_uomps], группа городского 

сообщества «Пильна» [https://vk.com/pilna_club], группа 

МБУДО ЦДТ [https://vk.com/public128658260], 

официальный сайт МБУДО ЦДТ 

[http://cdtpilna.ucoz.org/], группы первичных ДОО 

Пильнинского района. 

 

 


