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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

1. Общие положения

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее — Конкурс) направлен 
на формирование и популяризацию позитивного образа молодого гражданина Российской 
Федерации, активно включенного в процесс модернизации страны, развитие институтов 
гражданского общества, межкультурный диалог.

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение «Дом 
молодежи Санкт-Петербурга» (далее -  Организатор).

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи, категории участников, номинации, 
порядок проведения и подведения итогов Конкурса в Санкт-Петербурге в 2019 году.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  сформировать условия для самореализации талантливых лидеров 
и руководителей молодежных и детских общественных объединений Санкт-Петербурга.

2.2. Задачи Конкурса:
проинформировать молодежь Санкт-Петербурга о потенциальных возможностях 

самореализации в сфере общественной деятельности;
выявить и поощрить наиболее талантливых лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений Санкт-Петербурга;
провести работу по формированию базы талантливых лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений Санкт-Петербурга для их дальнейшего 
вовлечения в мероприятия в сфере государственной молодежной политики.

3. Руководство конкурса

3.1. Руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет 
Организационный комитет Конкурса (далее — Оргкомитет) в составе согласно Приложению № 1 
к настоящему Положению.

3.2. Функции Оргкомитета: 
объявление о начале проведения Конкурса;
утверждение состава Экспертного совета Конкурса (далее -  Экспертный совет) 

и системы оценки Конкурса;
утверждение содержания конкурсных испытаний; 
прием документов Участников конкурса; 
утверждение итогов Конкурса.



3.3. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины от числа присутствующих на заседании членов Оргкомитета.

3.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Оргкомитета, в его отсутствие -  заместителем председателя Оргкомитета, 
а также секретарем Оргкомитета.

3.5. Оргкомитет и Экспертный совет ведут свою работу на принципах объективности, 
открытости и равенства всех участников Конкурса.

3.6. Оргкомитет и Экспертный совет не имеют права разглашать результаты Конкурса 
до Церемонии награждения Конкурса.

4. Участники конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте 
от 14 до 30 лет включительно -  лидеры и руководители международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных, местных детских и молодежных общественных 
объединений и некоммерческих организаций, деятельность которых не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации (далее -  участники).

4.2. Участники делятся на группы:
Лидер общественного объединения -  активный член молодежного или детского 

общественного объединения. Участвует в деятельности общественного объединения 
в качестве инициатора, координатора проекта и/или какого-либо мероприятия, а также 
организатора самоуправления в образовательной организации более 1 года.

Руководитель общественного объединения -  лицо, возглавляющее молодежное или 
детское общественное объединение, избранный/назначенный в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.3. Победители Конкурса прошлых лет к повторному участию в Конкурсе не допускаются.
4.4. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или опыт участия 

в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) года. Государственные 
и муниципальные служащие не могут являться участниками.

4.5 Деятельность общественных объединений, представители которых участвуют 
в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

5. Номинации конкурса

Настоящим Положением устанавливаются следующие номинации:
лидер детского/молодежного общественного объединения (от 14 до 15 лет включительно);
лидер детского/молодежного общественного объединения (от 16 до 18 лет включительно);
лидер молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно);
лидер молодежного общественного объединения (от 26 до 30 лет включительно);
руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет 

включительно);
руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 26 до 30 лет 

включительно).

б.Сроки и порядок проведения

6.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 5 августа до 6 сентября 
2019 года (включительно) в соответствии с перечнем документов, указанным в пункте 9.1 
настоящего Положения.



6.2. Конкурс проводится в два этапа:
заочный этап: 11 и 12 сентября 2019 года — работа Экспертного совета;
очный этап: 18 и 19 сентября 2019 года -  творческая самопрезентация участников, 

защита авторских социальных проектов и презентация видеороликов;
Церемония награждения участников и победителей Конкурса состоится 19 сентября 

2019 года в 19.00 по адресу: Новоизмайловский пр., 48, Государственное бюджетное 
учреждение «Дом молодежи Санкт-Петербурга».

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 участника Конкурса;
управленческих способностей, умений и навыков участника Конкурса;
уровня интеллектуального развития участника Конкурса (правовых, 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 предоставляемых материалов.
7.1.1. Заочный этап Конкурса предполагает экспертную оценку (в соответствии 

с Приложением № 2 к настоящему Положению):
резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником Конкурса 

в свободной форме (объем не более 2 страниц);
авторского социального проекта участника, разработанного в рамках деятельности 

общественного объединения.
7.1.2. Очный этап Конкурса предполагает экспертную оценку (в соответствии 

с Приложением № 2 к настоящему Положению):
творческого видеоролика «Я и моя общественная организация»;
творческой самопрезентации участника Конкурса;
защиты авторского социального проекта, разработанного в рамках заочного этапа.
7.2. Испытания очного этапа Конкурса могут быть изменены Организатором 

по предложению Оргкомитета.

8. Экспертный совет конкурса

8.1. Для проведения Конкурса Оргкомитетом формируется Экспертный совет.
8.2. В состав Экспертного совета могут быть включены представители органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
общественных объединений, образовательных и научных организаций.

8.3. Функции Экспертного совета Конкурса:
проводит экспертизу документов, направляемых участниками Конкурса на заочный этап 

Конкурса;
оценивает участников Конкурса на очном этапе Конкурса;
определяет победителей Конкурса в каждой номинации;
формирует список победителей Конкурса, направляемых на участие во Всероссийском 

конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» в каждой номинации.

8.4. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом. Итоговый протокол 
заседания Экспертного совета подписывается каждым членом Экспертного совета.



9. Порядок предоставления документов для участия в конкурсе

9.1. Для участия в Конкурсе представляются:
заявка на участие, заверенная печатью общественного объединения (в соответствии 

с Приложением № 4 настоящего Положения) -  не более 1 участника в каждой номинации;
анкета участника Конкурса (в соответствии с Приложением № 5 настоящего Положения);
резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником в свободной 

форме (объем не более 2 страниц);
авторский социальный проект участника, разработанный в рамках деятельности 

общественного объединения;
копии Устава общественного объединения и протокола создания общественного 

объединения (некоммерческой организации), заверенные в установленном порядке;
согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Приложением № 6 

к настоящему Положению).
9.2. Тексты документов, предоставляемые на заочный этап Конкурса, должны 

отвечать следующим требованиям:
текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через полуторный 

межстрочный интервал, шрифт Times New Roman размером 14 кегль (не полужирный, 
не курсив); поля: слева — 2,75 см, справа -  2,25 см, сверху — 3 см, снизу -  2 см; нумерация 
страниц -  верхний колонтитул (справа);

иллюстрированные 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. Документы, представленные в электронном виде, направляются в Оргкомитет 
через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» по адресу 
http://ais.fadm.gov.ru, не позднее 6 сентября 2019 года.

9.4. Документы, поступившие позднее даты, указанной в пункте 9.3 настоящего 
Положения или не соответствующие установленным настоящим Положением требованиям, 
не рассматриваются.

9.5. Документы, направленные участниками Конкурса в Оргкомитет, не рецензируются 
и не возвращаются.

10. Подведение итогов конкурса

10.1. По итогам заочного этапа Конкурса определяются участники очного этапа Конкурса.
10.2. По итогам участия в очном этапе Конкурса определяются победители Конкурса 

в каждой номинации, указанной в пункте 5 настоящего Положения.
10.3. Члены Экспертного совета заполняют протоколы конкурсных испытаний, 

в которых указывают баллы, полученные каждым участником Конкурса.
По итогам заочного этапа Конкурса суммарный балл каждого участника Конкурса 

учитывается как квалификационный. Квалификационный балл равен суммарному баллу 
заочного этапа Конкурса, умноженного на 0,1.

Победитель Конкурса определяется по сумме набранных баллов в заочном и очном 
этапах Конкурса. Победителем Конкурса считается участник, суммарное количество баллов 
которого наибольшее. В каждой номинации может быть только один победитель.

10.4. В случае равного количества баллов решающий голос в определении победителя 
имеет Председатель Оргкомитета.

11. Финансовые условия, формы награждения

Призы победителям Конкурса могут учреждаться Организатором Конкурса, 
общественными объединениями, учреждениями, иными заинтересованными организациями 
и частными лицами.

Участие в Конкурсе бесплатное.

http://ais.fadm.gov.ru


12. Контактная информация

Государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи Санкт-Петербурга», адрес: 
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 48.

Ответственное лицо: Путина Татьяна Александровна -  начальник отдела
организации массовых мероприятий, контактный телефон: (812) 375-76-26.

13. Приложения к настоящему положению

13.1. Приложение № 1 -  состав Организационного комитета регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»;

13.2. Приложение № 2 -  оценочный лист заочного этапа регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»;

13.3. Приложение № 3 -  конкурсная программа очного этапа регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»;

13.4. Приложение № 4 -  заявка на участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века»;

13.5. Приложение № 5 -  анкета участника регионального этапа Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века»;

13.6. Приложение № 6 -  согласие на обработку персональных данных участника 
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».



Приложение № 1
к Положению о Конкурсе лидеров 
и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

Состав Организационного комитета
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
Состав комиссии по присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»

Председатель Организационного комитета

Аблец -  председатель Комитета по молодежной политике
Юлия Сергеевна и взаимодействию с общественными организациями

Заместитель председателя Организационного комитета:

Заставный -  первый заместитель председателя Комитета по молодежной
Богдан Георгиевич политике и взаимодействию с общественными

организациями

Члены Организационного комитета:

Дюбкин -  ведущий специалист отдела
Владимир Андреевич по поддержке молодежных инициатив

и реализации программ в сфере государственной 
молодежной политики Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию 
с общественными организациями

Временно исполняющий обязанности начальника отдела 
по поддержке молодежных инициатив и реализации 
программ в сфере государственной молодежной политики 
Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями

Морозов — заместитель директора по общим вопросам
Никита Андреевич Государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи

Санкт-Петербурга»

Секретарь Организационного комитета:

Путина -  начальник отдела организации массовых мероприятий
Татьяна Александровна Государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи

Санкт-Петербурга»

Еремин
Денис Андреевич



Приложение № 2 
к Положению о Конкурсе лидеров 
и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

Ф.И.О. участника

№ п/п Критерий Оценка
(5-ти бальная  

сист ема)

Комментарии
эксперта

Экспертная оценка
авторского социального проекта участника 

Цель: выявление содержательных подходов, технологий и методик, новых методов 
и приемов деятельности общественного объединения, инновационных введений, 
авторского видения, степени лидерского участия участника

Научная обоснованность и сопровождение проекта:

1. Проработанность целеполагания

2. Соответствие целей и задач направлениям 
государственной молодежной 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

ИТОГО:

Экспертная оценка резюме 
«Мой опыт, мои достижения»

Цель: выявление уровня карьерного развития и креативного позиционирования

1. Конкретность

2. Информативность

3. Формальность

ИТОГО:

0 -  позиция отсутствует, 1 -  низкий уровень, 
2 -  средний уровень, 3 -  высокий уровень

Общая
оценка

Замечания эксперта:

Ф.И.О. эксперта с_ ________)
(подпись эксперта)



Приложение № 3
к Положению о Конкурсе лидеров 
и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
очного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

Проведение конкурсной программы предполагает:
оценку участия лидера, руководителя в деятельности молодежного, детского 

общественного объединения;
анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов 

и приёмов деятельности общественного объединения, в которых участник Конкурса 
принимает непосредственное участие;

испытания, раскрывающие организаторские, креативные, коммуникативные способности 
конкурсантов;______ _̂__ _________________________________________________________
№ Конкурсное

испытание
Цель Критерии оценки Регламент

1. Творческий 
видеоролик «Я и 
моя
общественная
организация»

представление 
личностных 
навыков 
и компетенций 
участников,таких 
как уникальность, 
работоспособность, 
умение работать 
в команде и так 
далее

креативность;
содержательное
наполнение;
профессионально-
технический уровень
(качество монтажа и
звука)

жанр видеоролика 
определяется 
конкурсантом 
самостоятельно; 
длительность 
видеоролика -  не 
более 3 минут; 
горизонтальное 
ориентирование 
видео; формат: DV, 
AVI, MPEG, MOV, 
DVD, FLV

2. Творческая
самопрезентация

выявление
коммуникативных
качеств
и способностей 
участника, умения 
последовательно 
и аргументировано 
излагать свою 
позицию

аргументированность 
в изложении своих 
гражданских позиций; 
использование 
вербальных 
и невербальных 
приемов общения; 
использование приемов 
активизации 
аудитории; 
умение вести 
конкурсную полемику

выступление - до 5 
минут;
ответы на вопросы - 
до 5 минут

3. Защита
авторского
социального
проекта

выявление умений
формирования
подходов,
содержания, целей 
и задач технологии 
деятельности 
общественного 
объединения

актуальность и 
социальная значимость 
проекта; логичность 
и аргументированность 
выступления; 
реалистичность целей 
и задач; конкретные 
и измеряемые 
результаты; социальный 
эффект и 
востребованность 
проекта

могут быть 
задействованы фото 
и видео материалы; 
выступление - до 10 
минут



Приложение № 4 
к Положению о Конкурсе лидеров 
и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

(наименование рекомендующей организации)

направляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 
в номинации:

Номинация Ф.И.О.
участника

Статус участника 
в общественном 

объединении

Лидер детского/молодежного общественного 
объединения (от 14 до 15 лет включительно)

Лидер детского/молодежного общественного 
объединения (от 16 до 17 лет включительно)

Лидер молодежного общественного объединения 
(от 18 до 25 лет включительно)

Лидер молодежного общественного объединения 
(от 26 до 30 лет включительно)

Руководитель детского/молодежного общественного 
объединения (от 18 до 25 лет включительно)

Руководитель детского/молодежного общественного 
объединения (от 26 до 30 лет включительно)

* Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку указанных в ней 
персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона №152 -  ФЗ 
от 27.07.2006 «О персональных данных»).

Комплект документов прилагается.
Приложение на_________л.

Руководитель рекомендующей организации /_____________ / ___________________/
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 5
к Положению о Конкурсе лидеров 
и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

АНКЕТА УЧАСТНИКА
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных 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)

Телефон

Мобильный телефон

E-mail

Место работы (учебы, 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 общественного объединения (согласно 
Уставу или другому регистрационному документу)

Статус участника в общественном 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

* Заполнение данной анкеты означает подтверждение согласия на обработку указанных в ней 
персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона №152 -  ФЗ 
от 27.07.2006 «О персональных данных»).

(дата заполнения)

Руководитель
рекомендующей организации
М.П.

/
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к Положению о Конкурсе лидеров 
и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

(ФИО)
паспорт______________выдан____________________________________________________ 5

(серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_________________ ____________________________________________ ?
даю согласие в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 3 и со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей 
и в своем интересе даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению «Дом 
молодежи Санкт-Петербурга» (далее -  Организатор) расположенному по адресу: 190000, 
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 48, на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения);
место и адрес места работы и занимаемая должность;
район фактического проживания;
пол;
дата рождения;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов);

информация по участию в профессиональных конкурсах (наименование профессионального 
конкурса и год участия);

наличие профессиональных наград (наименование профессиональных наград и год 
награждения);

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
контактные данные: номер телефона, факс, e-mail.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки с целью организации 
моего участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее -  Конкурс). 
Я согласен(а) на использование персональных данных для размещения моих фотографий в 
случае моей победы в Конкурсе на уличных стендах и иных информационных носителях 
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 
согласия;



2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Организатор вправе 
продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 
- 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата начала обработки персональных данных:

« » 20 г.

Комплект документов прилагается.

(дата заполнения, подпись)


