
5S6.' r .  
"  

* ' :
' , ! i  . , ' :

. i), . . i ..l:'L.:.:е-}-]J:] '

ДЕIIAРTAMЕнT
OБPAЗOBAIIия' ItA}.ки

и MoЛoДЕ)кнoЙ ПoЛиTики
BoPoнЕжскoЙ oвлдсти

пл. иM, Лeнина. д. l2. г' Boрorrеlк' 394006
тcл' (47з)212 75 25' 2]9 06 58 (Ф)

Зaмeстителям гЛaB a,цМиниоTpaЦI4Й
МyниципaЛЬнЬ]x paйol{oB и гоpo.цскиx

oкpyгoв Bopoнежскoй o6Лaс1И

Ha Ns

Г^_ l
U пpoведеHии pегиoн.rЛ ЬHoГo
кotткypсa Л иДерoB I,I pyкoBo.циТеЛей

,цеTскI{Х и МoЛo,цеx{нЬIх oбrцесTBеннЬIx
oбъе.цинений (Лидер ХХI векa>

Инфopмиpyем

УвaжaемьIе кoЛлеги !

Bac, чTo B paМкaх pеaлИзaЦИИ гocy.цapсTBеI{нoй

пpoГpaMMЬI Bopoнежскoй oблaсTи <Paзвитие oбpaзoBaниЯ)) iцеПapTaMенT

oбDaЗoBarrиЯ. нavки и MoЛoДе)кнoй ПoЛитики Bopoнerr<скoй oбЛaсTи сoBМесTнo

о ГБУ Bo <oблaстнoй Мoлo.це)кньlй центp), Bopoнежским pегиoнaлЬнЬIМ

oTдeЛениеМ oбщеpoссийскoй oбЩественнo-гoсyДapственннoй ,цеTскo-

roнoшrескoй opгaнизaции <Poссийокoе ДBи}t{ение пIкoлЬникoB)) И

Bopoнежскoй рeгиoнaЛьнoй oбщеотвеннoй opгaнизaцией (Сoдрy}кесTBo

ДеTcких oрГaни3aций) с l3 oктябpя пo 16 декaбpя 2О17 г. пpoвo,циT

pегиoнirлЬньIй кorrкypс ли.церoB и рyкoвoДиTеЛеЙ деTских и МoлoдrжнЬlх

oбщeственньrx oбЪединений <Лидер ХХI векa (Далее _ Кoнкypс).

Haпpaвляем Baм пoлoжeние o Конкypсе (пpилoжение jФ l).

Пpoсим Baс нaпpaвитЬ дЛЯ yЧaстия B дaннoМ МrpoпpияTии ли.цеpoB и

pyкoBo.циTеЛей детскиx и MoЛo,цежF{Ьlх oбщественньIх oбъеДинений Barпегo

MyllиципaЛЬнoгo oбpaзoBalrия. Для yчaсTия B Кoнкуpснoй пpoгрaмме

пpигЛaшaloTся пo 3 пpедстaBиTеЛя в кaжДoй fioN4иi{aции:

- JIидеpьI ДеTских и МoЛoДе)кньIx oбЪеДинений B вoзpaсTе oт i4.цo 16 лет;

- ЛиДеpЬI Детcкиx и МoЛo.це)t(нЬIх oбъеДинений в вoзpaсте от 17 дo 19 лет;

- ЛиДеpЬI Мoлoде)кныx oбъе,цинений B Boзрaсте oт 20 дo 30 лет;



. pyкoвoдиTели дeTскиx и Мoлoде)кньIх oбЪедине}tий в вoзpaсте oт 1 8 лeт.

[ля у:аcтия в Кoнкypсе pyкoBoДитeлю .целегaции неoбxoдимo дo

2З oктябpя 2017 r. пpoйти pегистpaци}o нa сaйте ais.fadm.gov.ru - AИC

<Moлoдежь Poссии>, a TaкI{е пpисЛaтЬ нa пoчтy ail.сom oбщyro

зallBкy oт Мyrrиципaльнoгo paйoнa'/гopoдскoгo oкpyгa' сoглaснo фopме

пpилo)I(еIIиJI N92'

Зoнaльньlе oтбopovнBrе этaпьr Кoнкypсa бy,Цyт пpoхo.циTь:

- 0З нoябpя в г. Пaвлoвск' нaчulпo в 1i:00;

- 11 нoябpя в г. Бopисoглебск, нa'raлo в l l:00;

- 18 нoябpя в г. Лиcки' EaЧaJIo в 10:00;

- 25 нoябpя в г' Bopoнеж, нaчaJlo в 10:00.

Финал Кoнкypсa сoсToится 16 декaбpя 2017 roдa в ГБУ Bo <oблaстнoй

мoлoдеrкньIй цeнтp) пo aДpесy: г. Bopoнеж, пр. Pевoлroции, д.З2'

oплaтa кoМaflДиpoBoчныx pacxoДoB IIpoизBo.цитcя

нaпpaBЛЯIoщей стopoн ьl.

,(aннoе нaпpaBлеЕиe paбoтьl кypиpyеT нaчa;тЬник oT,целa пo paбoтe с

ДеTскиМи opгaнизaцияМи ГБУ Bo <Oблaстнoй мoлo.цежньIй цeнTp)

Пpипoльцев,{енис BитaлЬеBич, TеЛ. 8-900.300-1 5-55.

Поилo>кение: нa 15 л' в l экз.

Пеpвьrй зaМеститель pyкoBoдителя ДепapTaМентa g2-Г.П. Ивaнoвa

ЛoбьIнцевa
2|2- '7 5-з1

счеT



Пpилoжениe No 1

ПoЛoжЕHиЕ
o pегиoнaЛЬнorи кoнкypсe лиДерoв и pyкoBoДитeлей Детских и

мoлоДёrкньlх oбЦественньIx oбъеДинeний <<Лидеp ХХI векa>>

l. Oбrцие пoЛo)кeния

Pегиoнaльньrй кoнкypс лиДepoв и pyкoBo.циTелей детских и MoЛoде)кнЬ]x

oбществeнньtx oбъе.цинeний <Лидеp ХХI векa> (дaлeе _ Кoнкypс) нaIIpaBлеII

нa пoвЬIшение poЛи МoЛoДежнЬП и .цеTскиХ oбЩественньтx oбъе,цинений в

pеaЛИЗaЦИИ мoлoдехснoй ПoЛиTики Нa TерpиTopии Bopoнежскoй oблaсти

Унpедителем Кoнкyрсa яBЛяетсЯ .(епaртaмент oбpaзoвaния, НaуКИ И

мoлoдежнoй I]oJIиTики Bopoнежскoй oблaсти' ГБУ Bo <oблaстнoй

мoлoДежньlй цеIITp> и BPoo <Cодpyжествo детскиx opгaнизaций>.

Haстoящее ПoЛo)i(eние oПреДеЛяеT ЦеЛи' пopя.цoк ПpoBе.цениll,

сoДеpжaние, кaTегopии yчaст}lикoB Кoнкypсa в 2017 гoдy.

2, ЗaДaчll Кoнкyрсa

ЗaДaчaми Кoнкypсa яBЛяIoTсЯ :

фopмиpoвaние и пoilyЛЯриЗaция пoзиTиBт]oГo oбрaзa

гpa)кДaнинa Bopoнежскoй oблaсти, aктиBlto BкЛtoченнoГo

Moдеpнизaции стpaньI' paзBиTие иIiсTитyтoB гpaж.цaнскoгo

Mе)ккyлЬTурIiЬIи .циaJIoг;

. BьIявле}lие, гoсyДaрственнo-oбщественнoе пooщрение и

TaЛaнTЛивЬIx Ли.церoB некoМMерЧескиx oрГaнизaций.

МoЛo.цrжи' сoдеисTBие Boбъе,цинeний .цетей И

Мoлoдoгo

B пpoцeос

oбщестBa,

сoпрoBo)I{,цение

oбщественньIх

пoBьIIпrнии

эффективнoсTи и pеЗyЛьTaтиB}loсти .цеятельнoсTи;

. сoЗ.цaние yслoвий ДЛЯ paзBI.TI4Я

oбЩесr веHHtlГo ДBи}кеHИя. мoлo:ежнoй

пoДpaсТaюЩиx пoкoлениЙ:

- сTиМyлиpoBaниe деяTeЛЬнoсTи Ли.церoB и

.цеTскиx oбщественньtх oбъеДинений.

иIlI{oBaциoннЫх техI{oлoгии

IIoЛиTики' вoспитaния

pyкoBoдиTеЛeй мoлo,цёrкньIx и



3. Учaстники Кoнкyрсa

3.l. Лидеp oбщественнoгo oбъединeния _ член кoЛЛекTиBa' эффективнo

pешaroщий сToящие пеpе.ц гpyппoй зaДaЧИ, спoсoбньlй oкaзЬIвaтЬ

сyщесTBеI{нoе вЛия}lие нa пoBе,це}tие oсTaЛЬньIx yчaстникoB.

3.2 Pyкoвoдитель oбщесTBеtIнoгo oбъе.цинения _ лицo, нa кoтopoe

oфициaльнo BoзЛo)кенЬt фyнкuии yпрaвЛения кoЛЛeкTиBoМ, нa.цеЛeннoе

фopмaльньrми пoЛtloMoчИяМИ |4 lrесyщее зaкoннy}o oTвеTсTBеIII{oсTь зa

сoсToяI{ие Дел в oбЩеcTBеIlI]oN4 oбъе.цинении. B сooтветствии сo ст.21

Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 19 мaя 1995 г. N982-ФЗ <oб oбщественныx

oбъе.цинениях> (с измененияМи. и ДoГIoJIнениями), в pyкoBoдящие opгaньI

oбщественньrx oбъединeниЙ' избиpaютcя ToЛЬкo ПoJlнoстьlo дeеспoсoбньIе

гpax{.цaне, т.е. ДoстигпIие вoсеМнaДцaтиЛеTF{егo BoзрaсTa.

3.3. B Кoнкypсе МoгyT При1{ятЬ yчaстие ли.цеpЬI и рyкoBo.циTели

pегиoвaЛЬi{ьIx, MесTнЬIx Детскиx И Мoлo.це)кнЬтx oбщественньIх oбъе.цинений

и rrекoММеpческих opгaнизaций, Чья ДеятельнoсTЬ не пpoTивoprчиT

сyщестByroщеМy в Poссийскoй ФедеpaЦии зaкoнoдaTеЛьствy. Лидеpьr и

pyкoвoдиTели oбщественньrх oбъединeний не .цoл)кнЬI яBЛяTЬся

гocy'цapсTвеннЬIМи сЛyжaщиМи.

3.4. Учaстники Кoнкypсa .цеJlятся нa нoМинaции:

3,4'1. Лudep мoлodеэюнozo/dеmскozr'l oбщесmвеннoeo oбъеduненuя в

вoЗpаcmе om 1 4 do ] 6 леm. AктивньIй чJIеII Мoлo'цежнoгo или .цеTскoгo

oбщественнoгo oбъединения B BoЗpaсTе oT 
-t4 

дo 1б леT, B ToM чисЛе

реГиoнaЛЬнoГo oт.цеЛеtlиЯ MoЛoдежнoГo иЛи .цеTскoГo oбщеpoссийскoгo иЛи

Меж.цyнapoднoгo oбществеtttloгo oбъединения. Имеет лидерскyю пoЗициIo'

aкTивт{o yчaсTByеT B ,цеятеЛьнoсти oбщественнoгo oбЪединени'l B кaчесTBе

и}iициaTopa' opгaнизaTopa пpoектa и/или кaкoгo-Либo Делa (мepoпpиятия).

Умеет вести зa сoбoй, сoз,цaвaTь пoЛo)кительнyю эМoциoнaЛьнyrо aтмoсфеpy

в oбщественнoм oбъединении. Имеет yстoйчИBylo грa)к,цaнскyro пoзиЦию'

ЗaoчньIй этaп Кoнкypсa пpе.цпoЛaГaеT .цЛя ,цaннoЙ нoминaции yчaсTиr в

кoнкypсe Ли.цеpскиx кoМaн.ц. {ля дaннoгo кoнкypсa кaж.цoМy yчaсTlrику



неoбxoдиМo нaбpaTь кoМaн.цy oT 4,цo 6 челoвек и пpи.цyМaTЬ' opгaнизoBaтЬ и

IlpoBесTи МеpoПpияTие. Пpoвoдимoе МерoпpияTиe мoжет бьlть пo.цГoToBленo B

лroбoм фopмaте и приypoЧенo к лroбoмy сoбьlтиto. ПpoдoлжительнoсTЬ

Меpoпpи;lTия oт 60 .цo 1 20 минут. Учaстие B Мepoпpиятии .цoлжнo бьIть

,цoбpoвoльньrм' Пo,цгoтoBкa к МеpoпpияTиto BкЛЮЧaть paзpaбoткy TеМЬI и

пpoГрaММьI MеpoпpияTия, нaхoждение ресypсoB' PR _ paбoтy, ПoДBe.цение

иToгoB кoмaндoй. Ha пpoвoдимoM Mеpoпpиятии oбязaтелЬнo пpисyTcТBие

pyкoBoдиTеЛя oбъеДинения.

3,4.2, Лudеp'ц,toлodеэюнoеo/dеmскozo oбщеcmвеннozo oбъеduненtlя в

вoЗp(ьcmе om ] 7 do ]9 леm. Aктивньtй члеtl МoЛoде)1(нoГo иЛи ДеTскoгo

oбщеотвеннoгo oбъединения B BoзрaсTе oт 17 дo 19 лет' B Toм числе

pегиoнaлЬнoгo oTделения MoЛoДежнoгo иЛи.деTскoгo oбщеpoссийскoГo или

Меж.цyнapo.цнoгo oбщecтвertнoгo oбъединения. Имеет лиДеpскylo пoзицию'

aктивнo учaстByеT B .цеяTельнoсти oбЩественнoгo oбъе,цинения B кaчестве

инициaToрa, opгaнизaTopa пpoекTa и/или кaкогo-либo делa (мерoпpиятия).

Умеет вести зa сoбoй, сoз.цaвaTЬ пoлoжиTеЛЬнyro эMoциoнaльнyro aтмoсферy

в oбществeннoм oбъе.цинении. ИМееT yстoй.rивyrо гpa)кдaнскyro Пo3ици}o.

3'4.3. Лudеp лloлodеэюнoеo oбщеcmвеннozo oбъеduненuя в вoЗpаcmе om

20 do 30 леm. Актттвньlй член MoЛo.це)кнoГo иЛи ,цетскoгo oбщeственнoгo

oбъединения в вoзpaсTе oт 20 дo 30 лет, B тoМ ЧисЛе pегиoнaЛЬнoГo oT.цеЛеIIиJI

Мoлo.цежttoгo иЛи ДеTскoгo oбщественнoгo oбъеДинения. Имеет JlиДеpскytо

Пoзицию' aкTиBIlo yчaсTByет B .цеяTеJIЬнoсти oбщественнoгo oбъеДинeния B

кaчесTBе иIlициaтopa' opГaнизaTopa пpoекTа иlили кaкoгo-либo .цeЛa

(меpoпpиятия). Умеет весTи зa сoбoй, сoздaBaTь тIoЛo)киTеЛьt{yю

эМoциoнaЛЬнyю aтмoсферy в oбщественнoм oбъе.циHеHi4|1. Имеет yстoй.rивyto

гpaж.цaнскyю пoзицию. Aвтоpитетен B ПpИLtятИ'I pешeний и спoоoбeн неcти

зa Hегo oтBеTствeннoсть.

3.4.4. Pукoвodumель '1,1 o л o o е Эtс н o 2 o / d е m с к o е o oбщеcmвeннozo

oбъеduненuя, Boзpaст oT 18 ЛеT. Знaет Зaкoнo.цaTеЛЬствo Poссийскoй

Федеpaции, B ToМ числе в oблaсти гoсyДapстBеннoй поддеpжки Мoлo.цех(I{Ь]x



и ,цеTских oбщестBенньIх oбъе.цинеt{ий. oблa,цaет yпpaвленЧескиМи

спoсoбнoстями, yМениеМ сoздaBaть эффективньrе кoМaI{ДЬI' paбoтaть в

коMaнде' Эффективньrй менед>кер oбЩественнoй сфеpьl. BлaДеет нaвЬIкaМи

сTрaTегиЧескoгo пЛaниpoвaниЯ paЗBL1T14Я oбщественнoгo oбъединения,

взaимo.цействия с пapTнеpaN[И, B ToМ чисЛr с opгal{aМи BлaсTи paЗнЫХ

yрoвней, кoМMеpческиМи стpyктyрaМи' oбщественньrми oбъединrкИЯМkI,

CMИ. BлaдееT TехI{oЛoгиями фaнлpaйзингa' фopмиpoBaния и ITpo.цви)кени,I

ценнoотей oбщeственнoгo oбъединениЯ B Moлo.цежнoй сpеде. B тoM чиоле

пoсpедоTBoM сoци€lJlЬtiЬ]x сетей. Имеет yстoйuивyю Гpa)кДarrскyro пoзицию.

Aвтopитeтен в пpиIIяTии pеrпeний и спoсoбен несTи зa неГo oтBеTстBеIlнoоTь.

3.5. К yuaстиro в региoнaЛЬнoм этaпе Кoнкуpсa oт Кa)кДoгo paйoнa

Bopoнежскoй oблaсти .цoпyскaеTся не бoлeе 3 у'raстников в кaж.цoй

нoМинaции.

3.6. B Кoнкypсе не МoгyT IIриниMaTЬ yчaсTие пoбeдители прoшлЬн лет.

4. Пoрядoк пpoвеДеrrия Кoнкyрсa

Кoнкypс пpoBo.циTся Пoэтaпнo.

I этaп _ зaoчньIй: .Цo 25 oктябpя;

Il этaп * зoнaльньtй (o.rньlй тyр пo иToгaМ кoнкypснoгo oтбopa зaoЧнoгo

эTaпa): нoябрь.

III этaп . финaл Конкypсa (ouньrй тyp): декaбpь

Сpoки пpoведениЯ ЭTaПoB, Typoв Кoнкуpоa мoгyт бьlть изMененЫ пo

пpедлo)кени}o opгкoМиTеTa.

5. Coлеpжaние Кoнкyрсa

5.1. Пpoведение Кoнкypсa нa Bcех ЭTaПaХ пре.цпoЛaГaеT oценкy:

_ сoдеp)l(aTелЬнЬIХ пoДХoдoB, технoлoгий

иtlt{oвaциo}lнЬIх МетoДoB и пpиеМoB .цеяTeЛЬнoсти

oбъединeния' в кoтopЬlХ yчaсTник Кoнкypсa пpиниМaеT

rraсTие;
- opгaнизaTopскиx,креaTивItЬIxикoMМyникaTиBI{ьixспoсoбнoстей

кorrкypсarrToв;

и MеTo'цик'

oбщественнoгo

непoсpе.цственнoе



_ YI]paBJtенческиx спoсoбнoсTей, yМений и нaBЬIкoв yчaсTIIикoв

Кoнкypca;

_ ypoвня

знa}iий, нayЧньIx

иIIтеJIлeктy€шьнoгo paзBИ.tLzЯ кoнкypоaнTa (пpaвoвьrx

oсt{oв и Пo.цХo.цoB к деяTеЛЬнoсTи oбществeнньlx

[pинциI1oB, МехaнизМoB гoсyдapственнoй

oбъеДинений, oснoв пoлиTики гoсуДapсTBa Bo BсеХ сфеpax )киз1{и ooЩeстBa'

oсI{oBIlьIх нaпpaBЛellий'

МoЛoдежнoй пoлитики);

инфoрМaциoннoй' пpoекTнoй кyльтypьI;

эффективнoсTи aрoгpaММьI aвтopскoГo МaсTеp-кЛacca.. HaJIИч|4я

изМrpяeМьIх pезyльTaToв (в оooтветствии с зaяBлеItIlыМи кoЛичестBeнньIМи и

кaчестBеIIEЬIMи индикaTopaMи), оoциaлЬнoгo эффектa;

- oпытa тиpaжиpoBaния техI{oлoгии, Метoдик' испoЛЬзyеMьIx в

пpoгpaММe МaсTеp-кЛaсоa;

IIpиMеtIения инфopмaциoннo . кoMМyникaциoннЬIx TеxlioлoГии:

.ци,цaктичeских и нaгЛядньIx Мaтеpи&'Ioв, ЭЛекTpoIIrrьIx пpoгpaММ' сисTеM

opигинaльньIх зaдaниil тt лp.

5.2. Зaoчньlй этaп Кoнкypсa зaкЛючaеTсЯ B I{aпpaBлеI{ии в opгкoмитет

Кoнкypсa:

. ДЛя I|oMинaции 14 _ 16 лeт:

1. AнкетьI yчaсTllикa (Пpилoжениe 2).

2. Пopтфoлиo }п.IaсTникa <Mой oпьIт, Мoи .цoсти)кеr;tolЯ>> - Tвopчeски

oфopмленнaя мyльтимедийнaя ПpезеI{Taци,l' Bклroчaющaя

пoдтвеpж,цaющие дoсTюке H|1я Л:llДepa, фoтoгpaфии и инфoгpaфикy

пo.цгoтoBЛеHI{yю 1пlaстrтикoM в сBoбoднoй фopмe.

3. oписaния aBтopcкoгo МaсTеp-кJIaссa (Пpилoiкение 3) в сooTвеTсTBии

с пoлoжениеМ o (кoнкypсе aBTopскиx МaсTеp-кЛaосoB aктиBистoB и

pyкoBo.цителей>. Пoлoжение paзМещенo Ha caЙaе sdo-vm.ru.

4. Pезyльтaтoв фopмe

Bи.цеopoЛикa/

I]o иToгaМ кoнкypсa Лидеpскиx кoMaнд B

МyлЬTиMедийнoй пpезентaции. oтчeт вклIoчaеT B ceбя

oписaние цели вьIпoЛненнoй paбoтьt, МеxaEизM и xoд paбoтьr' a Taк)ке



pезyлЬтaT' пoДкpеплеlltlЬIй фoTo, Bи.цеo-poЛикaМи' oTзьIвaМи Bоеx

члеIloB кoМaн,цьI, yЧaсTникoB МеpoпpияTии (не менее 5 oтзьrвoв),

pецerrзия МеpoпpияTия oт pyкoBoдителя oбъединения.

. ДЛя ttoМин aциil' 17 _ 19 лет, 20 _ 30 лет:

1. AнкетьI yЧaсTникa (Пpилoжение 2).

2. Пopтфoлиo yЧaсTнИкa <Moй oпьlт, Мoи Дoсти)кеt{ия> - тBoрЧески

oфopмленнaя .МyльTиМе,цийнaЯ ЛpезенTaция, BкJI}oЧaющajl

IloдтBrpж.цa}oщие дoсти)кеH|tЯ ЛИДepa' фoтoгрaфии и инфoгpaфикy

пoДгoтoBлеIlнy}o yчacTllикoМ B сBoбo,цнoй фopмe.

З, Oлиcaния aвTopскoГo МaсTер-кЛaссa (Пpилoжeние 3) в cooTвеTсTвии с

пoЛoжениеМ o кКoнкypсе aBToрскиХ МaсTеp-кЛaссoB aкTивистoв и

рyкoвoдитеJIrй>. Пoлoжение paзMещенo Нa car4"| e sdo-vm.ru.

. ДЛя lloMиllaции pyкoBoДитеЛЬ oбъеДиtlения:

1 . Aнкетьl yЧaстI{икa (Пpилoжение 2).

2. Описaни'я aвTopскoгo MaсТeр-клaссa (Пpилolкение 3) в сoоTBеTсTBии с

пoлo)кeниеM o (кoнк}рсе aBTopскиХ МaсTеp-кЛaсcoB aкTиBисToв и

pyкoBo.циTеЛей>. Пoлoжение paзМrщенo нa caЙте sdo-vm.ru.

Pyкoвoдитель .целегaции пpиcь]ЛaеT нa aДрес opгкoМиTеTa

ЗaЯBку ira yЧaсTие пpедстaвиTелей Мyницип€LпЬнЬIx

5.3. Кoнкypснaя пpoгpaММa зoнaльнoгo и финaльнoгo ЭTaIIoв Кoнкypсa

3aклЮЧaе  l с я  в  эК с г l еpTHoЙ  oцeHке :

_ теopеTичeскиx знaний yчaсTникa, сBязaннЬIx с .цеяTеЛьнoсTЬIo

дeTскoгo oбъединенияl

pеЗyЛьTaтoB paбoTЬI yЧaсTникa в .целoвoй иГpе' нaпpaвЛеннoй нa

нaписaние сoциaлЬнoГo ПрoекTa;

paйoнoв и гopoдских oкpyГoв (Пpилoжение 1).

кaЧесTв;

ПpaктиЧеские зaДa]Р^ИЯ по paбoTе B гpyппе нa BЬIявЛеЕие ли.цеpскиХ

и дpyгиx испьlтaний



По итoгaм бaллoв зa зaoчньrй эTaП и перBьIx Tpех блoкoв oчнoгo ЭTaпa

opГкoМиTеT Кoнкypсa пpиниМaеT решение o кoлиЧесTBе yЧaсTникoв' кoтopЬIе

бyлyт лoпyше}lЬI к четBерToМy этaПy _ пpoBедение aBTopскoГo Мaстеp-кЛacсa.

6. Пopядoк ПpеДoсTaBЛeния ДoкyMeнтoв

6.|. [ля уЧacTИЯ в Кoнкyрсе yчaсTники B нoМинaции:

- 14.|6 лет дo 25 oктЯбpя

- I.7 -|9 лет, 20.З0 леT, рyкoвoДитеЛи 'цeTскиx opгaнизaций дo 1 8 oктябpя

IIaпpaBлЯtoT IIa элекTpoнньlй aдpес opГкoМиTетa sdo.vrn@gmail.сom с

пoметкoй <Лидеp ХXI векa> ДoкyМенTЬI, вкЛЮчa}orцие в себя:

allкеTy yчaсTникa (Пpилoжение 2);

пopтфoлиo

yчaсTl{икoМ в овoбoДнoй фopме (oбъем не бoлее 20 слaйДoв, кегль 20,

пoлyтopньтй инTеpBaЛ, rпpифт Timеs Nеw Rоman. ПeрвьIй слaйд сoдержит

ФИo унaстникa, нoМинaциro' paйoн пpoживaния);

_ oписaние aBTopскoгo МaсTер-кЛaссa (сoгЛaснo пoЛoжениIo

Кoнкypсa aBтopскиx - МaсTер клaссoв aктиBисToB и pyкoвoдителей);

_ oписaние иToГoB paбoтьl лидepскoй кoМaндЬI (тoлькo ДЛЯ

yчaсTникoB нoMинaции l4.16 лет).

Haбop лoкyментoв нa кaжДoГo yЧaсTrrикa нaпрaBЛяеTся oTДельнЬ1М

apxиBoМ с EaзBaI{иeM <<Фaмилия_нoминaцияjaйoн>. .{oкyмеIlTьI B apxиBе

сoДеpжaT нaзBaI{ия: <Aнкетa yчaсTникa)' <Пopтфoлиo>,

aвToрскoгo МaсTеp-кЛaсca). Д4Я yчaсTникoB 14-16 лет

ДoкуМенT <Кoнкуpс лиДеpскиХ кoМaнД) . oTЧеT Пo иToгaМ

Pyкoвoдителям .целeгaций неoбхoДимo дo 24 oктябpя зapегисTpиpoвaTЬся

в AИC (Moлo,це)кь Poссии> и пoдaTЬ зaяBкy нa yчaсTие в Кoнкypое, зaпoЛниB

aIIкеTy.

6.2' Текстьl МaTериaлoв, l1pе.цсTaBJIяеМЬIe нa зaoЧнЬIе TypьI этailoB

<Мoй oПЬIT, Мoи .цoсTи)ttения>, ПoДгoToBленнoe

в apхиB

<oписaние

BкJIIoчaеTся

paбoтьl

Кoнкypсa' дoЛ)кнЬl oтвеЧaTЬ сЛеДyющиМ тpебoвaниям:



_ тексT дoлжен бьtть нaпечaтaн чepез пoлyтopтrьtй МежстpoчЕЬIй

иIrTepBаJI' шpифт oбьтчньrй (не жиpньIй, не к1pсив), Timеs New Roman

paзМеpoМ 14 кегль; пoЛя: сJ1eвa - 2,75 cм, спpaвa - 2,25 cм, оBepхy - 3 см' cнизy

- 2 cм; нyмepaция стpalrиц - веpхний кoлollTитyл (спpaвa);

идлюотpaциoнньIe МaTеpиaльI (фoтoгpaфии, видeo) должньr бьrть

в электpollнoМ Bиде' пpи эToМ Bсе пpедсTaвJIеIlньIe иЛлюстpaциoнньIe

МaTеpиaJIЬI Дoлясньr сoдepiaть пoяснени,l к IlиM.

6.3. МaтеpиaJIьI' пpисЛaliньIе нa Кoнкypс, не peцeнзиpyются и нe

вoзBDalцaloтcя.

7. ПoДвеДениe иToгoB Кoнкypсa

7.1. Пo иToгaМ oценки зoнaльнoгo эTaпa oпpеделяIoтся r{acтники финaлa

pегиoнaЛЬнoгo этaпa Кoнкypсa.

7.2. Пo итoгaМ YlacTЙя в финaле oпpeДелllются пoбе,цитeли и пpизepьI в

Гpyппax, и пoбeдители в специaльнЬIх нoМинaциJlx'

7.3. Пoбeдители финaлa Кoнкypоa BьII1oсятся нa paосМoтpеtlие кoМиссии

дЛя пpисy)к.цения пpеМии пo пo.ц.цep)кке тaлaнтливoй Мoлoдeжи.



Зaявкa пa yчaстие B
ДетскПх и

Пpилoжение Nэl

к пoЛo)кеtlиtо peгиoнaЛЬ}ioГo кoнкypсa J1и.цeрoв

и рyкoBoдиTeлей детокиx и Moлo.цeхGIьIx

oбшIественньlх oбъединений <<Лидep ХХI векa>

рeгиoнаЛьнoM кorrкyрсe ли.цеpoB и рyкoвoДителей
Mo,1oДе)кrrЬtх oбщeственньlх oбъеДинений

<Лидеp ХХI века>

( наu"менo ванuе pекoлlен dующей op zанuз ацuu)

нaпpaвЛяет ДЛЯ уЧaaTИЯ
Детскиx и Moлo.цежI{ыx

B pегиoн.lJIьнoМ
oбщественньtx

кoнкypсе ЛидеpоB и pyкoBoдиTелеи
oбъе.цинений <Лидеp ХХI вeкa> в

Hoминaция Ф.и.o. кoнкypсalrTа

Cтaryс
кoнl(yрсaнТa
в oбществeннoМ
oбъеДинении

Лидepьr Детских И
моЛoдея(нЬlх
oбпIествeн ньIx
oбъeДинений (oт 14 дo 16
лет Bклк)Чительнo).
ЛидеpьI .цrтскиx И
МoлoДe)кIlьlх
oбществeнньlx
oбъeДинений (oт 17 дo 19
Лет BкЛl t lчительно) .

Лидeрьt MoЛoДе)t(llЬIx
oбшIественньIx
oбъеДинений (oт 20 дo 30
Лет Bt(пIoчительнo).

Pукoвoдитeли Детских и
MoлoДе)tit|ьIх

oбrцественньIx
oбъе.цинeпий (oт 18 лет).



Пpилoжeние N2

к floлoжениto pегиoI{аJIьнoгo кoнкypсa ли.цepoB
и pyкoвo.циTrлей детскиx и MoЛoдежньIх

oбш{ественньIх oбъединений <Лидеp ХХI векa>

Aнкетa yЧaстника зoнaЛЬнoгo эTaпa pегl|oнaлЬнoго Кorrкyрса ли.цeрoв и

pyкoBoДитеЛeй Детских и мoлo.цёхсньlх oбщественtlЬIх oбъеДиrtений
<Лидер ХХI векa>>е

CвеДения oб yнaстнике

Фaмилия' иМЯ. oтчeсTвo
Числo, Месяц' гoд poж.цения
Пaспopтньtе ДaнньIе
(Сеpия, нoМеp, кеМ и КoгДa Bэщeц]-

.{oмaiшний aдpeс (с yкaзalrиедзц.цgщa)
Tелефoн (укaзaть кoд pегиoнa)
КoнтaктньIе нoМеpa Tелефo}roв
Е-mail
Мcg.q pqQ9L"Цч-ёQ ьц9цyж -б цlцo4щц9с.щ
-o_бpaз.oвaние . ::-
СвеДения o Flaгpaждении пpеМиеЙ ДЛя
пo-ц,цеD)кки тaлaнтли вo й мoлoДёжи

Стaтvс .\п{aстникa в oбъединении
Фaктичеокий
oбъе,цинения

aдpес МеоToнaхoждения

Тpдcф9ц(yдeэerцкoД peгиoнa)

Фaкс
Е-mail
LaИТ

Pyкoвoдитель (Фaмилия, Имя, oтнeствo)
КoнтaктньIе нoМеpa телефoн pyкoBoдцfgJlя

!.aтa зaпoлнения

Pyкoвoдитель
oбщественнoй opгaнизaции

M.П.



Пpилoжeние ЛЪ3

к Пoлoх(ени}o региoнaлЬнoгo кoнкypсa Ли.цеpoB
и pyкoBo'цитeлей Детскиx и MoЛo,це}lGIьIx

oбщественньrx oбъединений <Лидep ХХI векa>

Инфopмaциoннaя кaртa aBтoрскoгo ]uaстep-клaссa зонaЛьнoгo этaпa

региoнaЛЬнoгo l(oнкypсa ЛиДеров и pyкoBoдителей детскиx и

мoлoДёrкньtх oбrцествeнньIх oбъеДинений <Лидеp ХХI векa>

Haзвание:

Tемa:

Bедyщий

Itель мaстep-клaссa:

ЗaДaчи:

- oбy.raroщие (nepенucлumь) ;

- paзBиBaющ Иe (nеpeчucлumь),.

- вoспиTaтrЛ ьньle (пеpенuслumь).

oбopyдoвание:

Paздaтoнньrй NlaтеpиaЛ:

Хoд мaстep-клaссa (пoдpoбнoе oписaниe) :

.  BBoднaя чaсть;

- oсlloBнaя ЧaсTь;

- закЛючиTеЛЬнaя ЧaстЬ.

Пpoвеpкa peaлизaции пoстaBЛеIIньIх зaДaч и дoстижeния цrЛи

oсYIцествляк)тся с пoМoщЬк):



PeкoменДaции к прoBеДению aBТoрскoгo rиaстер-клaсса ДЛя yчaстникoB

зoнaлЬнoгo этaпa зoнaЛЬнoгo этaпa pегиoнaЛьнoгo кoнкyрсa лиДrpoB и

pyкoBoДителей Дeтских и мoлoДёяtньIx oбщeствeнньlx oбъеДинений
<Лидеp ХХI векa>>

Pекoмeндyемaя стpyктypa аBTopскoгo MaсTrp-кЛaссa

1. Кpaткoе изЛoя{ение кoнцепTyaЛЬньIx oснoв сoбствeннoй сисTеМь1

paбoтьr IIo TеМе Maстеp-кЛaссa (aктуaльнoсTЬ' IloBизI{a aBTopскoГo пo.цxoдa,

pезyJlЬTaтивнoоTь)'

2. Инфopмиpoвallие o flprдЛaгaеMoй фopмe зaНЯ.t14Я'

3. Пoстaнoвкa цeлей и зaДaч' MaсTер-кЛaссa.

4. Aктивизaция ,цеятеЛЬнoсTи еГo yЧacTникoB (знaкoмствo, paзМинкa и

T .п . ) .

5. Пpeдстaвлениe oпЬITa Bе.цyщегo МaсTrp-клaссa кaк сиоTеMьI flyтеМ

пpяМoГo кoММeнтиpoвaнЕoГo пoкaзa в действии oсt{oBllьIx приеМoB и МеTo,цoB

егo paбoтьt с испoЛьзoBaFIиеM Tеx иЛи иньIх фopм:

. теopеTических oснoв пo зaяBленнoЙ тeмaтике;

- элеМентoв oткpЬIToгo ЗaНЯTlIЯ с yчaстиeМ oбy.raroщиxся;

- пpaктическoгo зaНЯTИя с yчaсTникaMи Maстеp-кJIaосa пyTеМ

I{еITocpедсTBеItнoгo кoнтaктнoгo oбyrения oсI{oBIIьIM пpиеМaМ oсyщrcTBлеIiи,I

пpеДстaвЛяеМoЙ ДеятелЬнoсти;

- poлевьж' иMитaциoннЬIх игp о yчaсTrrикaМи Мaстep-КЛaссa и дp.

6. Сaмoaнaтlиз вe.цyщиМ пpoведеннoгo МaсTеp-клaссa.

7. BoпpoсьI y{aстникoB МaсTеp-клaссa к Bе.цyщеМy пo пpoBе.ценнoNry

зaнятиIo

8. ЗaклroчитеЛЬнoe сЛoBo веДyщегo.



Tpебoвanшя к прoве.цeниrо аBтopскoгo Maстep-rспaссa

Сoхpaнение чeткoй стpyктypьI Мaстep-кJlaосa.

oфopмлeниe (oбщaя кoнцeпция зa|тЯ.|LIЯ' paздaToЧнЬIe МaTеpи€tJIьI'

МeтoдIlllleские MaтepиaЛьI' кapтинки' видeo и т.д').

- ИнфopМaтивlIoстЬмaоTеp-кJIaссaи aктyaJlьIloстЬ
t '

пpедoсTaвЛяeмьrx знaний B деяTeЛьнoсTи .цетскoй opгaнизaции.

_ Bзaимoдействие с гpyппoй'

- oбщaя кyJlьтypa Bедениll зaItяT|4Я'



Пpилoжeние No4

к [oЛo)кени}o pеГиoнaJlьI{oгo кoнкypсa ли'цepoB
и pyкoвoдитеЛеи Детскиx и МoЛo'цехGtЬIx

oбщественньIx oбъединений <Лидеp ХХI векa>

Cхемa пpoвеДения зoнaЛьнЬIх oтбoporньrx этaпoв

Пaвлoвскaя P.ДO
Бoгщapскaя P.(o
Bеpхнемaмoнскaя Pflo
Кaнтемиpoвскaя Plo
Петpoпaвлoвскaя P.(o
Bopoбьевскaя P.{o
Кaлauеeвcкaя P,{o
Poссoшaнокaя P.{o

Боpисoглeбскaя P.Цo
Эpтильскaя P.{o
Tернoвскaя P{o
Пoвopинскaя P',{o
Гpибaнoвскaя P[o
Ta.,roвскaя P.{o
Aннинскaя Pfo
Hoвoхoпеpскaя PДo

Лискинская P.ЦO
Пoдгopенскaя P[o
oльxoвaтскaя P.{o
Кaменскaя P.{o
oстpoгoжскaя P,.{o
Бoбpoвскaя P.{o
Peпьевскaя Pflo
Бyтyрлинoвскaя P.{o

Bopонerкскaя зoнa
Железнoдopoжнaя Plo
Кoминтеpнoвскaя P.('o
Левoбеpежнaя P.{o
Ленинскaя P[o
Coветскaя P.{o
I.{ентpa'rьнaя P[o
BPoДo <Искpa>
BPoДo <Moлo.цoе Пoкoление зa
безoпaснocтьдBижениЯ))
BPoДo скayToB
Hoвoyсмaнскaя PДo
Семилyкскaя P.{o
Paмoнскaя P,{o
Beрxнехaвскaя P.{o
Hoвoвopoнежскaя P{o
Кarпиpcкaя P[o
HижнeДeвицкaя Plo
Xoxoльскaя P.Ц'o
Пaнинскaя P.Цo



Пpилoжeние J$ 2

Зaявкa на yчaстиe B региoнaЛьнoм кolrкyрсe ЛиДерoв и pyковoДитeлeй
Детских и MoЛoДеПtньIх oбrцественньIх oбъединений

(ЛиДер ХХI векa>

(нашменoванuе p екoлtенdующей op zанuз ацuu)

нaпpaBЛяет Д,ЛЯ учaеTИЯ в peГиoнaлЬнoМ кoнкypсе лиДеpoв и pyкoBo,цителеи

.цеTских и Мoлo'цежнЬIх oбщественньtx oбъеДинений <Лидеp XXI векa> в

ax:

Hoминaция Ф.И.o. кoЕкypсallTa
Cтaryс кoнкypоal{Ta

в oбщественнoм
oбъединении

ЛидеpьI детскиХ и
Moлo.це)кньIХ oбщественньtх
oбъе.цинений
(oт 14 дo 1 6 лет
вклroнитeльнo)
ЛидеpьI детcких и
Moлo,цежньIx oбществeнньrх
oбъеДинений (oт l7 дo 19
лeт вклюнительнo)
Лидеpьi МoJlo.це)lсlЬIХ

oбщественньтx oбъe.цинений
(oт 20 дo 30 лет
вклrovитсльнo)
Pyкoвoдитeли деTскиx и
МoЛoДежньIx oбщественньlx
oбъе.цинeний (oт 18 лет)


