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На № ОТ Руководителям учреждений

Информируем Вас о том что, в целях формирования и популяризации 
позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, активно 
включенного в процесс модернизации страны, развития институтов 
гражданского общества, межкультурного диалога, а также поддержки и 
демонстрации достижений Регионального движения молодежи Республики 
Башкортостан (далее - РДМ РБ), общероссийских и международных 
молодежных и детских общественных объединений, входящих в федеральный 
реестр, Министерство молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан организует Республиканский этап конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века».

Направляем Положение о проведении Республиканского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» для организации деятельности.

Просим направить материалы для участия в муниципальном этапе 
конкурса. Срок приема заявок до 18 августа 2017 года на электронный адрес: 
kir.kult@ufacity.info.

Заместитель главы Администрации А.Б. Яковлев

Ю .В. Почуева 
279 90 25

Ф| БОУ ВО Б| МУ 
Минздрава России 

Вход. Мр__с?¥
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П О Л О Ж Е Н Й !?^
о проведении Республиканского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и 
молодёжных 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, а также поддержку и демонстрацию 
достижений Регионального движения молодежи Республики Башкортостан 
(далее -  РДМ РБ), общероссийских и международных молодежных и 
детских общественных объединений, входящих в федеральный реестр,

1.2. Организатором Конкурса является Министерство молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан (далее -  ММПС РБ).

2. Задачи Конкурса

2.1. Задачами Конкурса являются:
выявление, государственно-общественное поощрение и 

сопровождение талантливых лидеров и руководителей некоммерческих 
организаций, общественных объединений детей и молодежи, содействие в 
повышении авторитета общественной деятельности в детской и 
молодежной среде;

- создание условий для развития инновационных технологий 
общественного движения, молодежной политики, воспитания 
подрастающих поколений;

- стимулирование деятельности РДМ РБ, общероссийских и 
международных молодежных и детских общественных объединений, 
входящих в федеральный реестр, и их региональных отделений в



Республике Башкортостан;
- популяризация проектов РДМ РБ: проектов Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь) и опыта их реализации в деятельности 
детских и молодежных общественных объединений;

- вовлечение талантливых лидеров и руководителей некоммерческих 
организаций, общественных объединений детей и молодежи в проекты 
РДМ РБ, федеральные проекты Росмолодежи, иные проекты органов 
государственной власти.

3. Участники Конкурса

3.1. 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 
законодательству Российской Федерации. 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.

Руководитель общественного объединения -  лицо, на которое 
официально возложены функции управления коллективом, наделенное 
формальными полномочиями и несущее законную ответственность за 
состояние дел в общественном объединении. В соответствии со ст. 21 
Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (с последующими изменениями) в руководящие органы 
общественных объединений избираются граждане, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста,

3.2. Лидеры и руководители общественных объединений должны 
иметь стаж работы или опыт участия в деятельности направляющего их на 
Конкурс объединения не менее 1 года.

3.3. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров 
и руководителей для участия в Конкурсе, должна соответствовать 
приоритетным направлениям государственной молодежной политики 
Российской Федерации.

3.4. Участники Конкурса соревнуются в номинациях:
\ /3.4.1. «Лидер / руководитель детского / молодежного общественного 
v объединения 14 -17  лет».

3.4.2. «Руководитель детского общественного объединения 1 8 - 2 5
лет».
3.4.3. «Руководитель молодежного общественного объединения 18 -
25 лет».
3.4.4. «Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет».



3.4.5. «Руководитель детского общественного объединения 26 - 30
лет».
3.4.6. «Руководитель молодежного общественного объединения 26 -
30 лет».
3.4.7. « Лидер молодежного общественного объединения 26 -  30 лет».
3.5. «Лидер детского / молодежного общественного объединения 14 - 

17 лет», «Лидер молодежного общественного объединения 1 8 - 2 5  лет», 
«Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет» -  активный 
член молодежного или детского общественного объединения в 
соответствующей возрастной группе. Участвует в деятельности 
общественного объединения в качестве инициатора, организатора проекта 
и/или какого-либо мероприятия. Умеет организовать вокруг себя группу 
единомышленников, создавать положительную эмоциональную атмосферу 
в общественном объединении.

3.6. «Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет», 
«Руководитель молодежного общественного объединения 1 8 - 2 5  лет», 
«Руководитель детского общественного объединения 26 - 30 лет», 
«Руководитель молодежного общественного объединения 26 - 30 лет» -  
руководитель общественного объединения в соответствующей возрастной 
группе, избранный / назначенный в соответствии с требованиями 
законодательства. 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. Имеет устойчивую гражданскую позицию.

3.7. Победители Конкурса прошлых лет повторно принимать участие в 
нем не могут.

4, Руководство Конкурса

4.1. Руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет 
Конкурса (далее -  Оргкомитет).

4.2. Состав Оргкомитета формируется:
- из представителей организаторов;
- из представителей государственных органов, общественных 

объединений.
4.3. Оргкомитет:

* утверждает состав Экспертного совета Конкурса;
- утверждает календарный план (программу) проведения Конкурса;
- утверждает перечень специальных номинаций;



- утверждает список участников финала Конкурса;
- утверждает порядок проведения финальных процедур Конкурса.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится поэтапно.
I этап -  муниципальный; до 20 августа 2017 года. Этап проводится 

органами по молодежной политике муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан в соответствии с настоящим 
Положением, сформированным в соответствии с задачами Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века».

II этап -  заочный: с 21 по 31 августа 2017 года. Экспертный совет 
Конкурса на основании заявок победителей муниципального этапа, 
представленных органами по молодежной политике муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан, отбирает 
участников в каждой конкурсной группе для участия в финале Конкурса 
(Республиканский этап).

III этап -  финал Конкурса (Республиканский этап): сентябрь 2017 
года (конкурсанты проходят очные индивидуальные и командные 
конкурсные испытания).

Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять время 
проведения финала Конкурса.

6. Содержание Конкурса

6.1. 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 
конкурсантов;

- управленческих способностей, умений и навыков участников 
Конкурса;

- 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.
6.2. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке:
- резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленного участником 

в свободной форме (объем не более 1,5 страниц, кегль 14, полуторный 
интервал, шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см,



сверху-3 см, снизу-2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа);
- творческого эссе «Мой успех - успех моего общественного 

объединения - успех моей страны. Успех моей страны - успех моего 
общественного объединения -  мой успех» (объем не более 3 страниц, кегль 
14, полуторный интервал, шрифт Times New Roman, слева - 2,75 см, справа
- 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 c-м; нумерация страниц - верхний 
колонтитул (справа);

- видеоролика «Мое общественное объединение» (продолжительность 
не более 2 минут) или презентации.

6.3, Конкурсная программа финала Конкурса заключается в 
экспертной оценке участников в следующих испытаниях;

-творческая самопрезентация участников, предполагающая творческое 
выступление на сцене не более 5 минут (жанр выступления - на выбор 
участника);

- проведение мастер-класса;
- иные формы испытаний.
Испытания заочного этапа и финала Конкурса могут быть изменены 

по предложению Оргкомитета.

7. Экспертный совет Конкурса

7.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет Конкурса.
7.2. Членами Экспертного совета Конкурса могут быть представители 

государственных органов власти, образовательных, научных, 
методических учреждений, творческих союзов и центров культуры и 
науки, представители общественных объединений, имеющих опыт 
организации работы с детьми и молодежью и общественное признание в 
профессиональной сфере деятельности.

7.3. Экспертный совет Конкурса:
7.3.1. проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап 

Конкурса;
7.3.2. оценивает участие конкурсантов в мероприятиях заочного и 

республиканского этапов Конкурса;
7.3.3. вносит предложения в Оргкомитет:
- по содержанию, порядку проведения, конкурсной программе 

финала Конкурса;
- по составу участников финала Конкурса, в том числе участников в 

каждой группе;
7.3.4. формирует список победителей и призеров в группах и 

победителей в специальных номинациях.

8. Порядок предоставления документов
для участия в Конкурсе



8.1. Для. участия в заочном этапе Конкурса органы по молодежной 
политике муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан до 21 августа 2017 года предоставляют в Экспертный совет 
Конкурса следующие документы по каждому участнику:

- заявку победителя (призера) муниципального этапа Конкурса, 
заверенную печатью органа молодежной политики муниципального 
образования Республики Башкортостан, анкету участника (Приложение 1);

- резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником 
в свободной форме;

- ссылку на интернет-источник, на котором размещен видеоролик 
«Мое общественное объединение» (продолжительность не более 2 минут);

- творческое эссе «Мой успех -  успех моего общественного 
объединения — успех моей страны. Успех моей страны - успех моего 
общественного объединения -  мой успех»;

8.2. Конкурсные материалы (в том числе сканы заявок с подписями и 
печатями) представляются на заочный этап Конкурса на электронный 
адрес: liderrb2017@mail.ru до 21 августа 2017 года (включительно) и на 
бумажном носителе в ММПС РБ (г. Уфа, ул. Ленина, д.10, каб. 21).

8.3. Конкурсные материалы, представленные на заочный этап 
Конкурса позднее 21 августа 2017 года, а также с нарушениями, не 
рассматриваютс я.

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

9. Подведение итогов Конкурса

9.1. По итогам оценки материалов заочного этапа Конкурса 
определяются участники финала Конкурса. Списки участников, 
прошедших в республиканский финал Конкурса, отправляются 
официальным письмом в соответствующие муниципальные районы и 
городские округа.

9.2. По итогам участия в финале определяются победители и призеры 
в группах, обозначенных в п. 3.4 настоящего Положения, и победители в 
специальных номинациях. В каждой группе определяется 1 победитель,
2 призера, победитель в специальной номинации.

9.3. Специальные номинации утверждаются Оргкомитетом.
9.4. Победители и призеры финала Конкурса в группах и победители в 

специальных номинациях определяются и утверждаются Экспертным 
Советом Конкурса.

mailto:liderrb2017@mail.ru
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Приложение №1 
к Положению о проведении 
Республиканского конкурса 

лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века»

Заявка на участие в заочном этапе 
Республиканского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»

(наименование органа по молодежной политике муниципального образования
Республики Башкортостан)

направляет для участия в заочном этапе Республиканского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 
(далее -  Конкурс) в группах:

Группа Ф.И.О. конкурсанта
Статус конкурсанта 

в общественном 
объединении

Лидер
(14-17лет)

(18-25лет)

(26-30 лет)

нужное подчеркнуть
Руководитель 
молодежного/детского 
общественного объединения 
(18-25 лет)

(26-30 лет)

нужное подчеркнуть

Руководитель органа 
по молодежной политике 
муниципального образования
Республики Башкортостан __________________ Фамилия И.О.

М.П.



Анкета участника заочного этапа 
Республиканского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века»

............. ........... ........................ ............  .................. ...............................
Сведения об участнике

: Фамилия, имя, отчество
1 Число, месяц, год рождения
; Паспортные данные 
! (Серия, номер, кем и когда выдан)
| Домашний адрес (с указанием индекса)
I Контактный номер телефона (указать код МР/ГО РБ)
: E-mail
: Место работы (учебы, 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)
1 Статус участника в объединении
! Фактический адрес местонахождения объединения
: Телефон (указать код МР/ГО РБ)

Факс
: E-mail
Сайт |
Руководитель (Фамилия, имя, отчество)
Контактный номер телефона руководителя
Стаж пребывания участника в общественном 
объединении (не менее 1 года)
Дата заполнения j
Личная подпись анкетируемого человека !

Руководитель
объединения Фамилия И.О.
М.П.


