
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе лидеров и руководителей  

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»  

в 2014 году 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный конкурс лидеров и руководителей  

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»  

в 2014 году (далее – Конкурс) организован и учрежден Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства  

Санкт-Петербурга в рамках исполнения пункта 2.6 Плана мероприятий по работе с детьми 

и молодежью на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 26.11.2013 № 921. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

основные номинации, порядок проведения и подведения итогов Конкурса в 2014 году. 

1.3. Конкурс проводится в Санкт-Петербурге с 2003 года. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – поддержка и продвижение лидеров и руководителей, 

молодежных и детских общественных объединений Санкт-Петербурга. 

2.1. Задачи Конкурса: 

• выявление творческих работающих лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений, их поддержка и поощрение; 

• повышение профессионального мастерства и престижа труда лидеров и 

руководителей молодежных и детских общественных объединений как кадрового 

ресурса государственных органов; 

• выявление, оценка и распространение успешного опыта управленческой 

деятельности в общественном объединении, передового опыта деятельности 

общественных объединений, инновационных подходов в теории и практике 

общественного объединения; 

• выявление и сопровождение талантливых лидеров некоммерческих организаций, 

общественных объединений детей и молодежи, студенческих объединений, 

содействие в повышении эффективности и результативности их деятельности; 

• создание условий для развития инновационных технологий общественного 

движения, молодежной политики; 

• подготовка кадрового резерва для учреждений молодежной политики. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

3.1. Организацию конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса (далее 

– Организационный комитет), состав которого указан в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.2. Организационный комитет: 

• ежегодно объявляет о начале и порядке проведения Конкурса; 

• утверждает состав жюри Конкурса; 

• утверждает перечень специальных номинаций; 

• утверждает содержание конкурсных испытаний; 

• утверждает итоги Конкурса. 

3.3. Заседания Организационного комитета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины членов Организационного комитета или жюри 

соответственно.  



3.4. Решения Организационного комитета и жюри считаются принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов 

Организационного комитета. Решения Организационного комитета Конкурса 

оформляются протоколом, который подписывается председателем Организационного 

комитета, в его отсутствие - заместителем председателя Организационного комитета, а 

также ответственным секретарем Организационного комитета. 

3.5. Организационный комитет и жюри ведут свою работу на принципах 

объективности, открытости, равных предоставленных возможностей всем участникам 

Конкурса. 

3.6. Обеспечение организации и проведения Конкурса и церемонии подведения 

итогов и награждения обеспечивает организация-исполнитель Конкурса, которая 

определяется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Расходы на проведение конкурса 

осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год.  

3.7. Организационный комитет, жюри и организация-исполнитель не имеют права 

разглашать результаты конкурса до официальной Церемонии награждения.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители международных, 

общероссийских, межрегиональных, региональных, местных детских и молодежных 

общественных объединений и некоммерческих организаций, чья деятельность не 

противоречит существующему в Российской Федерации законодательству. Лидеры и 

руководители общественных объединений не должны являться государственными и 

муниципальными служащими. 

Лидер общественного объединения - участник, представитель общественного 

объединения, коллектива эффективно решающий стоящие перед группой задачи, 

способный оказывать существенное влияние на поведение остальных участников. Статус 

лидера общественного объединения присваивается по результатам отбора регионального 

этапа Конкурса. 

Руководитель общественного объединения - лицо, которое осуществляет функции по 

управлению коллективом, в соответствии с учредительными документами организации. 

4.2. Лидеры и руководители общественных объединений, советов обучающихся 

вузов, студенческих советов вузов, студенческих спортивных клубов в вузах, студенческих 

отрядов или иных студенческих объединений вузов должны иметь стаж общественной 

работы или опыт участия в деятельности направляющего их на Конкурс объединения не 

менее 1 года. 

4.3. Деятельность общественных объединений, советов обучающихся вузов, 

студенческих советов вузов, студенческих спортивных клубов в вузах, студенческих 

отрядов или иных студенческих объединений вузов, выдвигающих лидеров и 

руководителей для участия в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным 

направлениям государственной молодежной политики Российской Федерации. 

4.4. Победители Конкурса прошлых лет к повторному участию в конкурсе не 

допускаются. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные конкурсные 

номинации: 

Участники Конкурса делятся на следующие группы: 

- лидер детского/молодежного общественного объединения (от 14 до 17 лет 

включительно), Активный член молодежного или детского общественного объединения в 

возрасте от 14 до 17 лет. Участвует в деятельности общественного объединения в качестве 



инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия. Умеет вести за собой, 

создавать положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении. 

Имеет устойчивую гражданскую позицию. 

- лидер детского/молодежного общественного объединения (от 18 до 30 лет 

включительно); Активный член молодежного или детского общественного объединения в 

возрасте от 18 до 30 лет. Участвует в деятельности общественного объединения в качестве 

инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия. Умеет вести за собой, 

создавать положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении. 

Имеет устойчивую гражданскую позицию. 

- руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 18 до 30 лет 

включительно); Возраст от 18 до 30 лет. Обладает знанием законодательства Российской 

Федерации в области государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений. Обладает управленческими способностями, умением создавать эффективные 

команды, работать в команде. Эффективный менеджер общественной сферы. 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. Имеет 

устойчивую гражданскую позицию. 

- лидер студенческого объединения вуза (от 18 до 30 лет); Активный член совета 

обучающихся вуза, студенческого совета вуза, студенческого спортивного клуба в вузе, 

студенческого отряда или иного студенческого объединения вуза в возрасте от 18 до 30 

лет. Обладает лидерской позицией, активно участвует в студенческих мероприятиях вуза в 

качестве инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия. Умеет вести 

за собой, создавать положительную эмоциональную атмосферу в студенческой среде, 

поддерживать общественные начинания студентов. 

- руководитель студенческого объединения вуза (от 18 до 30 лет); Руководитель совета 

обучающихся вуза, студенческого совета вуза, студенческого спортивного клуба в вузе, 

студенческого отряда или иного студенческого объединения вуза, в возрасте от 18 до 30 

лет. Обладает знанием законодательства Российской Федерации в области поддержки 

студенческой молодежи, молодежных общественных объединений. Обладает 

управленческими способностями, умением создавать эффективные команды, работать в 

команде, взаимодействовать с администрацией вуза и иными структурами с целью 

представления интересов студентов вуза. Эффективный менеджер. Владеет навыками 

стратегического планирования развития студенческого объединения вуза, органа 

студенческого самоуправления в вузе. Владеет технологиями продвижения идей в 

студенческой среде посредством социальных сетей. Имеет устойчивую гражданскую 

позицию. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

6.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – с 12 сентября по 20 октября 2014 года – заочный этап; 

II этап – 25 и 26 октября 2014 года – очный этап, презентация портфолио, программ 

и проектов и т.д. 

6.2. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса проводится не позднее 

чем через 3 дня после окончания очного этапа. О времени и месте сообщается 

дополнительно.  

7. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку: 



- содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и 

приемов деятельности общественного объединения, в которых участник Конкурса 

принимает непосредственное участие; 

- организаторских, креативных и коммуникативных способностей; 

- управленческих способностей, умений и навыков; 

- уровня интеллектуального развития конкурсанта (правовых знаний, научных основ 

и подходов к деятельности общественных объединений, основ политики государства во 

всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов, механизмов 

государственной молодежной политики); 

- информационной, проектной культуры. 

7.1.1. I этап Конкурса (заочный) предполагает экспертную оценку (Приложение 1): 

• резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником в свободной 

форме (объем не более 2 страниц); 

• творческое эссе «Мой успех – успех моего общественного объединения – успех 

моей страны. Успех моей страны – успех моего общественного объединения – 

мой успех» (объем не более 3 страниц); 

• авторского социального проекта конкурсанта, разработанного в рамках 

деятельности общественного объединения. 

7.1.2. II этап Конкурса (очный) предполагает экспертную оценку: 

• самопрезентации участника «Я и моя общественная организация»; 

• деловых игр;  

• защиты проекта, разработанного в рамках деятельности общественного 

объединения, представленной в рамках заочного этапа; 

• дискуссии участников конкурса или иные формы испытаний.  

7.2.  Испытания очного этапа Конкурса могут быть изменены по предложению 

оргкомитета Конкурса.  

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Для проведения Конкурса организационным комитетом Конкурса формируется 

жюри.  

Членами жюри могут быть представители общественных объединений, работники 

образовательных, научных, методических учреждений, творческих союзов и центров, 

культуры и науки (за исключением тех, чьи лидеры и руководители принимают участие в 

Конкурсе). 

8.2. Жюри конкурса: 

• проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный тур Конкурса; 

• оценивает участников конкурса в программе очного тура Конкурса; 

• определяет победителей Конкурса в основных номинациях; 

• предлагает организационному комитету для утверждения список участников, 

направляемых на финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» в каждой 

группе;  

• предлагает специальные номинации Конкурса, с учётом контингента участников 

Конкурса.  

 

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

9.1. Для регистрации участников Конкурса представляются в электронном виде: 

• заявка на участие представителей общественного объединения, заверенная 

печатью общественного объединения (Приложение 2); 

• анкета участника конкурса по утвержденной форме (Приложение 3) – не более 1 

человека в каждой группе; 

• резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником в свободной 

форме (объем не более 2 страниц); 



• творческое эссе «Мой успех – успех моего общественного объединения – успех 

моей страны. Успех моей страны – успех моего общественного объединения – 

мой успех» (объем не более 3 страниц); 

• авторский социальный проект конкурсанта, разработанный в рамках 

деятельности общественного объединения. 

• копию Устава общественного объединения и протокол создания общественного 

объединения (некоммерческой организации). 

9.2. Тексты материалов, представляемые на заочный этап Конкурса, должны 

отвечать следующим требованиям:  

• текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 

полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New 

Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 

см; нумерация страниц – верхний колонтитул (справа); 

• иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть помещены на 

отдельных листах, а в электронном виде - отдельными файлами, при этом все 

представленные иллюстрационные материалы должны содержать пояснения к ним. 9.3. 

Электронная версия конкурсных материалов направляется на электронный адрес 

организации-исполнителя Конкурса leader21spb@gmail.com 

9.4. Конкурсные материалы, поступившие позднее даты окончания заочного тура, а 

также с нарушениями к ним, не рассматриваются. 

9.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

10.1. По итогам оценки материалов заочного этапа Конкурса определяются участники 

очного этапа.  

10.2.  По итогам участия в очном этапе определяются победители в основных и 

специальных номинациях.  

10.3. Члены жюри заочного и очного этапов Конкурса заполняют протоколы 

конкурсных испытаний, где указывают баллы, полученные каждым участником. По итогам 

заочного этапа суммарный бал каждого участника учитывается как квалификационный. 

Квалификационный балл равен суммарному баллу заочного тура умноженного на 0,1. 

Победитель Конкурса определяется по сумме набранных баллов в заочном и очном этапах. 

Победителем считается участник Конкурса, суммарное место которого наименьшее. В 

основных номинациях может быть только один победитель.  

  11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, ФОРМЫ НАГРАЖДЕНИЯ 

Призы победителям Конкурса могут учреждаться учредителем Конкурса, 

общественными организациями, ведомствами и учреждениями, иными заинтересованными 

организациями и частными лицами. Участие претендентов бесплатное. 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Комитет по молодежной политике  

и взаимодействию с общественными организациями 

190000, Санкт-Петербург,  

Большая Морская ул., д. 31, 

тел. (812) 314-65-48, 576-39-01 

 

Дынина Юлия Владимировна 

Ермакова Анастасия Александровна 
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Приложение 1 

к Положению о Региональном конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

заочного этапа регионального конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

Ф.И.О. конкурсанта 

№ п/п Критерий Оценка Комментарии 

эксперта 

Экспертная оценка  

авторского социального проекта конкурсанта, разработанного в рамках 

деятельности общественного объединения 

Цели конкурса: выявление содержательных подходов, технологий и методик, новых 

методов и приемов деятельности общественного объединения, инновационных введений, 

авторского видения, степени лидерского участия конкурсанта 

Научная обоснованность и сопровождение проекта: 

1. Проработанность целеполагания   

2. Соответствие целей и задач 

направлениям государственной 

молодёжной политики; актуальность 

решаемой проблемы 

  

3. Содержательная и методическая 

проработанность, соответствие 

используемых методик, технологий и 

форм работы поставленной цели и 

задачам 

  

Проработанность механизма реализации: 

4. Методическое обеспечение   

5. Реалистичность экспериментальной 

составляющей в проекте 

  

6. Результативность проекта   

7. Критерии эффективности   

8. Наличие методических рекомендаций   

9. Использование опыта других 

организаций (учреждений) и 

взаимодействие с ними 

  

10. Воспроизводимость применяемых 

инноваций 

  



11. Инновационность проекта   

12. Перспективность развития проекта   

13. Социальный эффект и востребованность 

проекта на региональном уровне 

  

Экспертная оценка резюме «Мой опыт, мои достижения» 

Цель конкурса: выявление уровня карьерного развития и креативного позиционирования 

14. Конкретность   

15. Информативность   

16. Формальность   

Экспертная оценка творческого  эссе «Мой успех – успех моего общественного 

объединения – успех моей страны. Успех моей страны – успех моего общественного 

объединения – мой успех» 

Цель конкурса: выявление уровня карьерного развития и креативного позиционирования 

17. Конкретность   

18. Информативность   

19. Креативность   

20. Содержательность   

21. Инновационность   

 ИТОГО:   

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень,  

2 – средний уровень, 3 – высокий уровень 

Достоинства представленных материалов  

Замечания эксперта  

 

 

Подпись эксперта __________________________________ (    ) 



Приложение 2 

к Положению о региональном конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века»  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в региональном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер ХХI века» 

________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации) 

направляет для участия в региональном конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» в Санкт-Петербурге (далее - 

Конкурс) в номинации: 

 

Номинация 
Ф.И.О.  

конкурсанта 

Статус конкурсанта 

в общественном 

объединении 

Лидеры молодёжных общественных 

объединений  

(от 14 до 18 лет включительно) 

  

Лидеры молодёжных общественных 

объединений  

(от 19 до 25 лет включительно) 

  

Лидеры молодёжных общественных 

объединений (от 26 лет) 

  

Руководители молодёжных общественных 

объединений (от 18 лет) 

  

Руководители детских общественных 

объединений (от 18 лет) 

  

 

Участники Конкурса были определены по итогам проведения __________________ 

________________________________________________________________________ 

(данные о принятии решения о рекомендации участника Конкурса: наименование органа 

или лица, принявшего решение,  

порядок проведения и т.д., выходные данные документа.) 

 

Комплекс заявочных документов прилагается. 

Приложение на _________ л. 

 

Руководитель  

рекомендующей организации      /   / 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о региональном конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века»  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер ХХI века»  

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Телефон  

Мобильный телефон  

e-mail   

Место работы (учёбы, службы), должность  

Образование  

Сведения о награждении премией по поддержке 

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  

Количество участников общественного объединения  

Фактический адрес (с указанием индекса)  

Телефон  

Факс  

e-mail  

Сайт  

Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)  

Мобильный телефон руководителя  



Стаж пребывания участника в общественном 

объединении (не менее 1 года) 

 

Дата заполнения  

Личная подпись  

 

 

_______________ Указать дату заполнения 

 

Руководитель  

объединения                                    /  / 

М.П. 



Приложение 4 

к Положению о региональном конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века»  

 

      

Персональный состав 

Организационного комитета регионального конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века»  

 

Председатель Организационного комитета: 

Кузина Е.О. - заместитель председателя Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями  

 

Заместитель председателя Организационного комитета: 

 

Ермакова А.А. - начальник отдела по поддержке молодежных инициатив и 

реализации программ в сфере государственной молодежной 

политики Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями  

 

Члены Организационного комитета: 

 

Демидова М.П. - главный специалист отдела по поддержке молодежных 

инициатив и реализации программ в сфере государственной 

молодежной политики Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

 

Дынина Ю.В. - специалист I категории отдела по поддержке молодежных 

инициатив и реализации программ в сфере государственной 

молодежной политики Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

 

  

 


