ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе лидеров и руководителей
молодёжных и детских общественных объединений и представителей органов
ученического самоуправления
«Лидеры нового поколения - 2017»
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением районного конкурса лидеров и руководителей молодёжных и детских
общественных объединений и представителей органов студенческого самоуправления
«Лидеры нового поколения - 2017» (далее - Конкурс).
1. Учредители и организаторы Конкурса
Учредителями и организаторами Конкурса являются: Отдел образования
Администрации Макушинского района и Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества» г. Макушино.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях выявления и поддержки наиболее талантливых
лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений и органов
ученического самоуправления Макушинского района.
Задачами Конкурса являются:
- содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и
органов ученического самоуправления;
- создание условий для развития инновационных технологий в практике
общественного движения;
- повышение профессионального уровня лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
- общественное и государственное признание личного вклада лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений и органов
ученического самоуправления в развитие молодёжной политики, формирование
гражданского общества;
- объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий
развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между
молодёжными и детскими общественными объединениями и органов ученического
самоуправления;
- вовлечение талантливых лидеров и руководителей некоммерческих организаций,
общественных объединений детей и молодежи в федеральные проекты Федерального
агентства по делам молодежи, иные проекты органов государственной власти.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются представители органов студенческого
самоуправления, лидеры и руководители молодёжных и детских общественных
объединений и некоммерческих организаций, чья деятельность не противоречит
действующему в Российской Федерации законодательству.
Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь стаж работы
или опыт участия в деятельности общественного объединения, направляющего их на
Конкурс, не менее 1 года.

Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и руководителей
для участия в Конкурсе, не должна противоречить действующему в Российской
Федерации законодательству.
Конкурс проводится в следующих конкурсных группах:
- «Лидеры органов школьного самоуправления» (от 14 до 15 лет включительно)»;
- «Лидеры органов школьного самоуправления» (от 16 до 18 лет включительно)»;
- «Лидеры детских и молодёжных общественных объединений (от 14 до 17 лет
включительно)»;
- «Лидеры органов студенческого самоуправления» (от 15 до 25 лет
включительно)»;
4. Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса
Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее Оргкомитет), который формируется из числа сотрудников организаций-учредителей
Конкурса.
Для проведения Конкурса Оргкомитет создает Экспертный совет Конкурса (далее Экспертный совет). Состав Экспертного совета утверждается решением Оргкомитета.
В состав Экспертного совета входят представители государственных и
муниципальных органов власти, общественных объединений, образовательных и
научных учреждений, средств массовой информации.
Экспертный совет Конкурса:
- оценивает участие конкурсантов в Конкурсе;
- выносит на утверждение Оргкомитета список победителей Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса
В 2017 году районный конкурс лидеров и руководителей молодёжных и детских
общественных объединений и представителей органов ученического самоуправления
«Лидеры нового поколения - 2017» будет проходить заочным этапом. Для участия в
заочном этапе Конкурса представляются следующие документы:
- заявка, заверенная печатью органа по делам молодежи или реестровой организации,
на участие в Конкурсе (приложение 1);
- анкета участника (приложение 2);
- информационная карта общественного объединения, которое представляет
конкурсант (приложение 3), для конкурсных групп «Лидеры органов ученического
самоуправления (от 14 до 18 лет включительно)» и «Лидеры органов студенческого
самоуправления (от 15 до 25 лет включительно)» - информационная карта органа
самоуправления (приложение 4);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 6): для лиц от 14 до 17 лет
(включительно) по форме № 1; для лиц от 18 лет по форме № 2;
- «визитная карточка – слайд» (в электронном виде);
- творческое эссе «Первый - это ответственность или награда?»;
- социальный проект, реализованный участником в качестве автора или организатора с
личным комментарием и отзывом о проекте (приложение 5).

Все вышеперечисленные материалы должны быть представлены на бумажном
носителе и в электронном виде в одном экземпляре в отдельной папке с оформленным
титульным листом: ФИО, объединение, номинация.
Материалы, поступившие в оргкомитет конкурса, не рецензируются и не
возвращаются.
Заявки на участие и все необходимые документы (п. 5 «Порядок проведения
конкурса») принимаются в Оргкомитет (в МКОУ ДО «Дом детства и юношества» по
адресу: 640600, г. Макушино, ул. Кирова, д. 2, (Иванова Ольга Александровна). Телефон
для справок: 8 (35236) 9-22-94, электронная почта: makddt@gmail.com) до 21 апреля 2017
года.
6.

Содержание конкурса.

Заочный этап предполагает экспертную оценку всех материалов (п. 5 «Порядок
проведения конкурса»), поданных в оргкомитет Конкурса до 21 апреля 2017 года. К
участию в отборочном этапе допускаются все конкурсанты своевременно и в полном
объёме предоставившие пакет документов.
Подведение итогов заочного этапа районного конкурса состоится 25 апреля
2017 года в МКОУ ДО «Дом детства и юношества» г. Макушино, (п. 6 «Порядок
проведения конкурса») По результатам заочного этапа победители районного конкурса
лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений и
представителей органов ученического самоуправления «Лидеры нового поколения 2016» информируются об участии в областном конкурсе не позднее мая 2016 года.
7.

Жюри конкурса

На каждом этапе конкурса формируется жюри. Его состав, порядок работы,
система судейства утверждается оргкомитетом конкурса. Членами жюри могут быть
представители общественности, работники образовательных, научных, методических
учреждений, органов законодательной и исполнительной власти всех уровней,
творческих союзов и центров, культуры и науки, победители конкурса «Лидер»,
предыдущих лет. Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов
каждого конкурсанта, участие конкурсантов в мероприятиях финала и выносит на
утверждение оргкомитета список победителей финала.

Приложение №1
ЗАЯВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на участие в Районном конкурсе лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений и органов самоуправления
«Лидеры нового поколения - 2017»
______________________________________________________________ направляет для
(наименование органа по делам молодежи/реестровой организации)

участия в орайонном конкурсе лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений и органов самоуправления «Лидеры нового поколения 2017» следующих участников:
Конкурсная группа

Ф.И.О.
конкурсанта

Объединение и статус
конкурсанта в нем

«Лидеры
органов
школьного
самоуправления (от 14 до 18 лет
включительно)»
«Лидеры органов студенческого
самоуправления (от 15 до 25 лет
включительно)»
«Лидеры детских и молодежных
общественных объединений (от 14
до 17 лет включительно)»
«Лидеры молодежных общественных
объединений (от 18 до 30 лет
включительно)»
«Руководители
детских
и
молодежных
общественных
объединений
и
кураторы
студенческого самоуправления (от 18
лет)».
Руководитель делегации (ФИО, должность, контактный телефон)
Руководитель органа по делам молодежи
(или реестровой организации)
М.П.

Приложение №2
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Районного конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных
объединений и органов самоуправления «Лидеры нового поколения - 2017»

Сведения об участнике

Фото участника

Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Конкурсная группа
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Телефон (указать код региона)
Контактные номера телефонов
Ссылка на аккаунт в социальной сети
«ВКонтакте» (если есть)
Место работы (учебы, службы), статус
Образование
Сведения о награждении премией для
поддержки талантливой молодежи
(в рамках ПНП «Образование»)
Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно
Уставу или другому документу)
Статус участника в объединении
Фактический адрес местонахождения
объединения
Контакты: телефон, адрес электронной почты
Руководитель (фамилия, имя, отчество)
Контактный номер телефона руководителя
Стаж пребывания участника в общественном
объединении

Приложение №3

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ,
направляющего своего представителя для участия в Районном конкурсе лидеров и
руководителей молодежных и детских общественных объединений органов
самоуправления «Лидеры нового поколения — 2017»
Полное название объединения
(согласно Уставу или другому
регистрационному документу)
Организационно-правовая форма объединения
Фактический адрес местонахождения
объединения
Контакты: телефон, факс, адрес электронной
почты
Ссылка на группу объединения в социальной
сети «В контакте»
Руководитель (фамилия, имя, отчество)
Контактный номер телефона руководителя
Дата создания объединения
Цели объединения (согласно Уставу)
Направления работы объединения
Основные мероприятия, проекты и программы
объединения, реализованные в 2016-2017 гг.
Партнеры объединения
Перспективы дальнейшего развития
объединения

Руководитель общественного объединения

/

/
Дата
М.П.

Приложение №4

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ,
направляющего своего представителя для участия в Районном конкурсе лидеров и
руководителей молодежных и детских общественных объединений органов
самоуправления «Лидеры нового поколения — 2017»
Полное название органа самоуправления
(далее - ОС) (согласно Положению или Уставу)
Модель самоуправления
Фактический адрес местонахождения ОС
Контакты: телефон, адрес электронной почты
Ссылка на группу ОС в социальной сети
«ВКонтакте» (если есть)
Куратор (фамилия, имя, отчество)
Контактный номер телефона куратора
Сколько лет действует данная модель ОС в
образовательном учреждении
Цель и задачи ОС (согласно Положению)
Количественный
и
возрастной
состав
руководящего органа (Совета)
Структура самоуправления в учреждении
Направления работы ОС
Основные мероприятия, проекты и программы,
реализованные в 2016-2017 гг.
Партнеры объединения
Перспективы дальнейшего развития
объединения
Руководитель ОС
Дата

/

/
М.П.

Приложение №5

Рекомендуемая схема описания проекта
участника Областного конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений и органов самоуправления
«Лидеры нового поколения - 2016»
Название проекта
1. Название объединения, которое представляет автор проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Автор проекта (Ф.И.О., статус в объединении).
4. Роль конкурсанта в разработке и реализации проекта.
5. Основная идея проекта.
6. Целевая аудитория проекта.
7. Количество участников проекта.
8. Сроки реализации проекта.
9. География проекта.
10. Цель и задачи проекта.
11. Механизм реализации проект.
12. Бюджет проекта.
13. Партнеры, привлеченные к реализации проекта.
14. Результаты реализации проекта.
15. Система оценки результата проекта (критерии, показатели и т.д.).
16. Возможна ли перспектива дальнейшего развития проекта.
Дата
Руководитель общественного объединения

М.П.

Приложение №6

Форма №1
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего участника Районного конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных
объединений и представителей органов самоуправления «Лидеры нового поколения - 2017»
Я, _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________
(адрес субъекта)

в дальнейшем - «Субъект», даю согласие Муниципальному Казенному Образовательному Учреждению
дополнительного образования «Дом детства и юношества» г. Макушино, расположенному по адресу: 641600, г.
Макушино, ул. Кирова, д. 2, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3)

___________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

основной документ, удостоверяющий личность

___________________________________________________________________________________________,
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающего(ей) по адресу:

___________________________________________________________________________________________
(адрес проживания ребенка)

Согласие дано на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих
персональных данных, а также право на передачу третьим лицам — Правительству Курганской области, Департаменту
образования и науки Курганской области, Федеральному агентству по делам молодежи, если это необходимо для
осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами
вышестоящих органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия ребенка в
реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и молодежи, а также
для исполнения действующего законодательства в сфере образования и государственной молодежной политики.
Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях,
установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные свидетельства о
рождении ребенка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом свидетельстве государственного
пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или
месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в
социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. При
поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные
данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с
п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»).

_____________
дата

________________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

Форма №2

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
Районного конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений и
представителей органов самоуправления «Лидеры нового поколения - 2017»
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность
__________________________________________________________________________________________ ,
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________ ,
(адрес субъекта)

в дальнейшем - «Субъект», даю согласие Муниципальному Казенному Образовательному Учреждению
дополнительного образования «Дом детства и юношества» г. Макушино, расположенному по адресу: 641600, г.
Макушино, ул. Кирова, д. 2, далее - «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих

условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», а также право на передачу третьим лицам — Правительству Курганской области,
Департаменту образования и науки Курганской области, Федеральному агентству по делам молодежи, если
это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативноправовыми документами вышестоящих органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности
участия в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и
молодежи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и
государственной молодежной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном
номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные о
личных достижениях; личная подпись.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия
данного согласия персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с
даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных»).

_____________
дата

________________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

Приложение №7
Критерии оценки конкурсных испытаний
Областного конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных
объединений и органов самоуправления «Лидеры нового поколения - 2016»
1. «Визитная карточка – слайд» должна содержать портретную фотографию,
фамилию и имя участника, наименования объединения и муниципального образования,
которое представляет участник, жизненный девиз (или кредо). Визитная карточка
выполняется в одной из графических программ, представляется в форматах .jpg или
.jpeg.
Критерии оценки:
- информационная содержательность;
- эстетическое оформление и качество материала;
- оригинальность идеи визитной карточки.
2. Эссе на тему «Первый - это ответственность или награда?» оформляется
объемом не более 2 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).
Критерии оценки :
- соответствие теме, соблюдение оформительских требований;
- содержательная насыщенность материалов;
- оригинальность изложения информации.
3. Социальный проект, реализованный участником в качестве автора или
организатора, рекомендуется представлять в соответствии с схемой (приложение 5).
Описание проекта необходимо дополнить:
- личным комментарием, в котором необходимо отразить участие в проекте;
- отзывом о проекте от органа по делам молодежи или реестровой организации.
Описание проекта оформляется объемом до 3 печатных страниц, кегль 14,
полуторный интервал, шрифт Times New Roman, поля слева - 2,75 см, справа - 2,25 см,
сверху - 3 см, снизу - 2 см).
Критерии оценки:
- результативность проекта;
- раскрытие роли конкурсанта в реализации проекта;
- социальная значимость проекта;
- логика написания.

