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П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном этапе областного конкурса 

«Лидер детской, молодежной общественной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

муниципального этапа областного конкурса «Лидер детской, молодежной 

общественной организации». 

1.2. Муниципальный этап областного конкурса «Лидер детской, молодежной 

общественной организации» (далее - Конкурс) проводится в целях выявления 

творчески работающих лидеров и руководителей молодежных и детских 

общественных организаций (далее - организация), их поддержки и поощрения, 

формирования позитивного профессионального имиджа лидеров и руководителей 

организаций в обществе, распространения успешного опыта управленческой 

деятельности в общественном движении, передового опыта деятельности 

общественных объединений. 

1.3. 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 молодѐжной среде; 

- создание условий для развития инновационных технологий общественного 

движения, молодежной политики, воспитания подрастающих поколений; 

- популяризация федеральных проектов Росмолодежи и опыта их реализации 

в деятельности детских и молодѐжных общественных объединений; 

- вовлечение талантливых лидеров и руководителей некоммерческих 

организаций, общественных объединений детей и молодежи в федеральные 

проекты Росмолодежи, иные проекты органов государственной власти. 

1.4. Организаторами Конкурса выступают отдел по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района, 

Управление образования Бессоновского района, МБУ ДО ЦДТ Бессоновского 

района, Детская общественная организация по нравственному воспитанию и 

развитию личности Бессоновского района Пензенской области «Бессоновская 

Ассоциация Молодых». 



 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Бессоновского района, являющиеся 

лидерами и руководителями молодежных и детских общественных объединений, 

чья деятельность не противоречит существующему в Российской Федерации 

законодательству. Лидеры и руководители общественных объединений не должны 

являться государственными и муниципальными служащими. 

2.2. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь стаж 

работы или опыт участия в деятельности общественного объединения, 

направляющего на Конкурс, не менее 1 года. 

2.3. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и 

руководителей для участия в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным 

направлениям государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

2.4. Победители Конкурса прошлых лет повторно принимать участие в нем 

не могут. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1 Прием заявок на Конкурс проводится до 25 марта 2019 года в МБУ ДО 

ЦДТ Бессоновского района. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет; 

- Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет; 

- Руководитель детского общественного объединения от 18 до 25 лет; 

- Руководитель молодежного общественного объединения от 18 до 25 лет; 

- Руководитель детского общественного объединения от 26 до 30 лет; 

- Руководитель молодежного общественного объединения от 26 до 30 лет; 

- Лидер Школьной службы примирения от 14 до 18 лет. 

3.3. Проведение Конкурса 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.  

3.4. Предполагаются следующие конкурсные задания: 

3.4.1.  «Творческая самопрезентация участников» 

Форма: творческое выступление конкурсанта. 

Жанр выступления: на выбор участника. 

Регламент: в ходе конкурсного испытания конкурсанту в отведенное время 

(не более 3 минут) необходимо представить себя через презентацию своего 

социального образа (признание, доверие, общественное мнение, достижения и т.д.), 

сложившегося благодаря сформированной гражданской позиции, 

профессиональным достижениям и личным качествам конкурсанта.   

Эксперты вопросов не задают. 



Критерии оценки:  

- аргументированность в изложении своих гражданских, профессиональных 

и личностных позиций в творческой форме (в самопрезентации конкурсант 

использует творческий подход, аргументировано излагая свои гражданские, 

профессиональные и личностные позиции);  

- коммуникативные качества (использование вербальных и невербальных 

приемов общения, приемов активизации аудитории);  

- оригинальность формы подачи самопрезентации (использование 

современных технологий, эффектов, приемов);  

- смысловое содержание самопрезентации (самопрезентация соответствует 

целям и задачам конкурса, отражает гражданскую позицию, свою роль в 

объединении); 

- культура самопрезентации (этичность материала, культура речи, культура 

поведения на сцене);  

- информативность выступления (достаточно информации о своих личных, 

профессиональных и общественных достижениях).  

3.4.2. «Защита проекта» (для номинаций «Лидер детского/молодежного 

общественного объединения 14-15 лет»; «Лидер детского/молодежного 

общественного объединения 16-17 лет»; «Руководитель детского общественного 

объединения от 18 до 25 лет»; «Руководитель молодежного общественного 

объединения от 18 до 25 лет»; «Руководитель детского общественного 

объединения от 26 до 30 лет»; «Руководитель молодежного общественного 

объединения от 26 до 30 лет»). 

Форма: защита проекта, разработанного в рамках «Дорожной карты развития 

своего общественного объединения до 2020 года» и представленного в форме 

Конвейера проектов. 

Регламент: не более 5 минут на представление проекта и не более 3 минут 

для ответов на вопросы экспертов и коллег.  

Критерии оценки:  

Защита проекта: 

- умение донести информацию доступно, аргументировано и привлекательно 

(коммуникативные способности конкурсанта); 

- четкое владение представляемой информацией, умение грамотно и 

информативно  отвечать на задаваемые вопросы (конкурсант четко ориентируется 

в проекте, владеет проектной терминологией); 

- грамотность, образность, эмоциональность речи (ораторское мастерство). 

Содержание проекта, разработанного в рамках «Дорожной карты 

развития своего общественного объединения до 2020 года»: 

- актуальность (описание ситуации, постановка проблемы, которую решает 

проект, востребованность и своевременность проекта для молодежи; социально-

экономическое значение, соответствие приоритетам, определенным Концепцией 

долгосрочного социально-экономическою развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Стратегией инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года; 

- проработанность проекта (согласованность цели и задач проекта, четкое 

видение результата, методическая проработанность…);  

- креативность, инновационность (наличие технологических или социальных 

инноваций в реализуемых проектах); 

- эффективность (достижение измеримых результатов (получение патента, 

инвестиций и прибыли, победа в конкурсе, социальные, экономические и 



политические эффекты) в соответствии с затраченными ресурсами на развитие 

проекта; оптимальность финансирования и соответствие бюджета эффекту от 

реализации проекта); 

- адресность (ориентация на молодежную аудиторию и решение ее 

социальных проблем); 

- партнерство (партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации 

проекта); 

- масштабность и вовлеченность (количество молодых людей, вовлеченных в 

деятельность по реализации проекта; соответствие географии проекта статусу 

объединения); 

- публичность (наличие информации о проекте в сети Интернет, презентация 

проекта на районных, региональных и других молодежных мероприятиях и 

конкурсах); 

- результативность (достижимость ожидаемых результатов проекта); 

- интегрированность проекта общественного объединения в направление 

деятельности Росмолодѐжи по профилю; 

- перспективность (дальнейшее развитие после завершения проекта, 

долгосрочный эффект проекта); 

- тиражируемость (возможность распространения положительного опыта 

реализации проекта на другие муниципальные образования и субъекты Российской 

Федерации, а также социальные среды); 

3.4.3. «Презентация деятельности Школьной службы примирения» (для 

номинации «Лидер Школьной службы примирения от 14 до 18 лет»). 

Форма: презентация деятельности Школьной службы примирения в 

свободной творческой форме. 

Регламент: не более 5 минут на презентацию и не более 3 минут для ответов 

на вопросы экспертов и коллег.  

Критерии оценки:  

- умение донести информацию доступно, аргументировано и привлекательно 

(коммуникативные способности конкурсанта); 

- четкое владение представляемой информацией, умение грамотно и 

информативно  отвечать на задаваемые вопросы; 

- грамотность, образность, эмоциональность речи (ораторское мастерство); 

- использование аудиовизуальных форм презентации (качественная 

мультимедийная презентация, наличие раздаточного материала, использование 

схем, графиков, фотоотчетов и др.). 

3.4.4. Вариативный блок. 

Задание оглашается в рамках конкурсного испытания. 

3.5. 28 марта 2019 года проводится установочный семинар для участников 

Конкурса. Участие в установочном семинаре обязательно 

3.6. Конкурс состоится 16 апреля 2019 года в зале «Вдохновение» МБУ ДО 

ЦДТ Бессоновского района. 

 

4. Порядок работы экспертного совета 
4.1. С целью проведения конкурсных мероприятий организационным 

комитетом создается экспертный совет. 

4.2. В состав экспертного совета входят представители органов 

муниципальной власти, общественных объединений, образовательных организаций. 

4.3. Экспертный совет оценивает участие конкурсантов в Конкурсе. 



 

5. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса определяется победитель в каждой номинации. 

5.2. Все победители Конкурса получают дипломы и рекомендуются для 

участия в региональном этапе областного конкурса «Лидер детской, молодежной 

общественной организации». 

5.3. Организационный комитет оставляет за собой право учреждать 

дополнительные номинации и присуждать специальные призы. 

5.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации 

Бессоновского района, Управления образования Бессоновского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Контакты 

6.1. Контакты организационного комитета Конкурса: МБУ ДО ЦДТ 

Бессоновского района, тел. 26-474, e-mail: sverchkova.2011@mail.ru.  
 

 

Приложение 

к положению о муниципальном этапе  

областного конкурса 

                                                                                          «Лидер детской, молодежной  

                      общественной организации» 

 

Анкета-заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

«Лидер детской, молодежной общественной организации» 

 
Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

 

Телефон (указать код района)  

Мобильный телефон  

e-mail   

Место работы (учебы, службы), 

должность 

 

Образование  

Сведения о награждении премией для 

поддержки талантливой молодежи 

 

Активность в социальных сетях 

(указать ссылки) 

 

Сведения об объединении, которое представляет участник 

Полное название объединения 

(согласно Уставу  или другому 

регистрационному документу) 

 

Статус участника конкурса в 

объединении 

 

Фактический адрес местонахождения 

объединения 

 

Телефон (указать код региона)  

mailto:sverchkova.2011@mail.ru


Факс  

e-mail  

Сайт  

Руководитель (Фамилия, Имя, 

Отчество) 

 

Мобильный телефон руководителя  

Стаж пребывания участника конкурса 

в общественном объединении 

 

 

Дата заполнения  

Личная подпись  

 

 

Дата 

 

 

Руководитель объединения                                                     /                 / 
 


