
 

 

 

 

Положение 

Амурского регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является отдел молодежной политики 

министерства образования и науки Амурской области.  

1.3. Цель Конкурса – сформировать условия для самореализации 

талантливых лидеров и руководителей молодежных и детских общественных 

объединений Амурской области. 

1.4. Задачи Конкурса: 

–  проинформировать молодежь Амурской области о 

потенциальных возможностях самореализации в сфере общественной 

деятельности; 

–  выявить и поощрить наиболее талантливых лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений в 

Амурской области; 

–  провести работу по формированию базы талантливых лидеров                                          

и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

Амурской области для их дальнейшего информирования и вовлечения в 

мероприятия в сфере государственной молодежной политики. 
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2. Руководство Конкурса 

2.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет формируется и утверждается приказом Организатора  

Конкурса. 

2.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей: 

– Организатора Конкурса; 

– некоммерческих организаций и общественных объединений; 

– образовательных организаций высшего образования. 

2.4. Оргкомитет утверждает: 

– состав рабочей группы по организации и проведению Конкурса;                             

– состав Экспертного совета Конкурса; 

– программу проведения Конкурса; 

– порядок проведения и критерии оценки Конкурса; 

– список участников Конкурса; 

– итоговый список победителей и призеров Конкурса по 

представлению Экспертного совета; 

– специальные номинации Конкурса. 

2.5.  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. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01.05.2020 по 10.08.2020 в два этапа: 

3.1.1. Первый этап – прием заявок. Проводится с 01.05.2020 по 

29.07.2020; 

3.1.2. Второй этап – работа регионального Экспертного совета, 

подведение итогов конкурса. Проводится с 30.07.2020 по 10.08.2020. 
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3.2. Конкурс проводится  по номинациям, указанным в настоящем 

Положении, через автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России»). 

3.3. Информация об изменениях, контактная информация Оргкомитета 

публикуется на сайте Организатора Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в 

возрасте 14 – 30 лет (включительно) – лидеры и руководители 

международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, 

местных детских и молодежных общественных объединений, и 

некоммерческих организаций, деятельность которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации (далее – участники Конкурса). 

4.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или 

опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 

1 (одного) года.  

4.3. Деятельность общественных объединений, представители которых 

участвуют в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики Российской Федерации. 

4.4. Участники Конкурса соревнуются в номинациях: 

4.4.1. «Лидер детского/молодежного общественного объединения в 

возрасте от 14 до 15 лет»; 

4.4.2. «Лидер детского/молодежного общественного объединения в 

возрасте от 16 до 17 лет»; 

4.4.3. «Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от 18 

до 23 лет»; 

4.4.4. «Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от 24 

до 30 лет»; 

4.4.5. «Руководитель детского/молодежного общественного 

объединения в возрасте от 18 до 23 лет»; 
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4.4.6. «Руководитель детского/молодежного общественного 

объединения в возрасте от 24 до 30 лет»; 

4.5. Лидер – активный член молодежного или детского общественного 

объединения. Участвует в деятельности общественного объединения в 

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

4.6. Для участия в Конкурсе: 

4.6.1. Участники Конкурса в возрасте от 14 до 30 лет включительно, 

регистрируется в АИС «Молодежь России» http://ais.fadm.gov.ru/, выбрав 

Конкурс из списка мероприятий. 

4.7. Каждый участник Конкурса должен загрузить в «Личный кабинет» 

АИС «Молодежь России», в раздел «Портфолио» пакет документов, 

содержащий: 

1.  ссылку из социальной сети «ВКонтакте» на видеоролик-

рассуждение; 

2. презентацию о себе и своем личном вкладе в деятельность 

детского/молодежного общественного объединения, которое представляет 

конкурсант; 

3. сканированную версию одного из документов подтверждающего 

стаж работы в общественной организации.  

4.8. К участию в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» будут рекомендованы следующие лица:  

4.8.1. Лица, занявшие три первых места в номинациях, указанных в 

подпунктах 4.4.1 и 4.4.2 настоящего положения; 

4.8.2. Лица, занявшие первое место в номинациях, подпунктах 4.4.3 -

4.4.6 настоящего положения. 

4.9. В случае отказа победителя регионального этапа от участия                                            

в федеральном этапе его место занимается участником, занявшим призовое 

место, только по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.  

4.10.  Участники Конкурса прошлых лет, занявшие призовые места, не 

могут принимать участие в Конкурсе повторно.  
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5. Программа Конкурса 

5.1. В срок до 29 июля конкурсанты загружают на платформу АИС 

«Молодежь России» http://ais.fadm.gov.ru/ следующий пакет документов: 

5.1.1. презентация. Участнику необходимо рассказать о себе и своем 

личном вкладе в деятельность детского/молодежного общественного 

объединения, которое представляет конкурсант. Презентация должна быть не 

более 7 слайдов, формат: PPT, PPTX, PDF. В ней могут быть задействованы 

фото и видео материалы. 

5.1.2. ссылка из социальной сети «ВКонтакте» на видеоролик-

рассуждение длительностью не более 1,5 (полутора) минут на одну из 

предложенных тем: 

 «Образ современного лидера и руководителя в молодежной среде»; 

 «Перспективы развития детских и молодежных общественных 

объединений в России». 

5.1.3. сканированную версию одного из документов, 

подтверждающего стаж работы в общественной организации. 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. 

5.4. Критерии оценки утверждаются Оргкомитетом (Приложение № 1).  

5.5. Материалы, направленные участниками Конкурса в Оргкомитет или 

в Экспертный совет, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса Оргкомитетом утверждается Экспертный 

совет Конкурса. 

6.2. В состав Экспертного совета Конкурса могут быть включены 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

http://ais.fadm.gov.ru/
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общественных объединений, образовательных и научных организаций, 

творческих союзов и центров. 

6.3. Экспертный совет Конкурса: 

6.3.1. Оценивает участников конкурсных мероприятий Конкурса в 

соответствии с программой Конкурса. 

6.3.2. Формирует и направляет в Оргкомитет список победителей и 

призеров в номинациях и специальных номинациях. 

6.3.3. Вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по: 

–  программе Конкурса; 

–  составу участников федерального этапа Конкурса; 

–  составу участников и перемещению участников внутри 

номинаций (по личному заявлению участников в Оргкомитет (в свободной 

форме). 

6.4. Состав Экспертного совета Конкурса формируется и утверждается 

Оргкомитетом из расчета не менее трех экспертов в каждой номинации. 

Каждый эксперт может оценивать участников только одной номинации. 

Итоговый протокол заседания Экспертного совета Конкурса подписывается 

каждым членом Экспертного совета Конкурса. 

6.5. Решение Экспертного совета считается принятым, если на его 

заседании присутствуют не менее половины из числа членов Экспертного 

совета. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. В случае равного количества баллов решающий голос в определении 

победителя имеет Председатель заседания Экспертного совета. 

 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Спонсоры вправе по согласованию с Организатором Конкурса 

оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды 
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поддержки, как в ходе реализации мероприятий, так и непосредственно 

участникам Конкурса. 

8.2. Взаимодействие Организатора Конкурса со спонсорами 

осуществляется без взаимных денежных расчетов, без передачи имущества 

или иных объектов гражданских прав, без права доступа к информации в 

приоритетном порядке. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора Конкурса по адресу: https://obr.amurobl.ru/. 

9.2. Электронная почта Конкурса для связи: novikova.ev@obr.amurobl.ru.  

9.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить участников, гостей, экспертов Конкурса, путем рассылки 

на их адреса электронной почты. 


