
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета молодежной 

политики Мурманской области 

№ 27-ОД от 21.05.2021 

 

 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях реализации основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

года № 2403-р, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» и положением 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – Федеральное 

положение), государственной программой Мурманской области 

«Государственное управление и гражданское общество», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020  

№ 793-ПП на территории Мурманской области проводится Всероссийский 

конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» (далее – Конкурс). 

1.2. Региональный этап Конкурса направлен на развитие детского и 

молодежного общественного движения, системы профессионального 

самоопределения молодых людей в Российской Федерации, а также 

подготовку кадров для общественных организаций. 

1.3. Настоящее положение о проведении регионального этапа 

Конкурса (далее – Положение) определяет цели, задачи, категории 

участников и направления, условия проведения и подведение итогов 

Конкурса. 

1.4. Вся информация о региональном этапе Конкурса размещается на 

официальном сайте и в социальной группе «Вконтакте» Комитета 

молодежной политики Мурманской области. 

1.5. Организатором регионального этапа Конкурса является Комитет 

молодежной политики Мурманской области (далее – Организатор).  

1.6.  Организацию и проведение регионального этапа Конкурса в 

соответствии с Положением обеспечивает организация-исполнитель, которая 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Исполнитель). 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель регионального этапа Конкурса: создание системы по 

выявлению из школьной и студенческой среды лидеров общественных 

организаций, коллективов и органов самоуправления, реализующих 

социально значимые проекты в сфере молодежной политики, содействие их 

профессиональной ориентации и самореализации. 

2.2. Задачи регионального этапа Конкурса: 

- создание социальных лифтов для молодых лидеров школьных  

и студенческих коллективов, а также общественных объединений  

Мурманской области; 

- развитие системы менторства и наставничества в школьных  

и студенческих коллективах, а также общественных организациях; 

- формирование информационной базы лидеров школьных, 

студенческих коллективов, общественных объединений, а также подготовка 

и публикация #ТраекторийЛидерства — серии материалов в социальных 

сетях об историях успеха победителей и участников Конкурса. 

 

3. Категории участников и направления Конкурса  

3.1. В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте  

от 14 до 24 лет (включительно), являющиеся лидерами международных, 

общероссийских, межрегиональных, региональных и местных детских и 

молодежных общественных объединений Мурманской области, а также 

лидеры школьных коллективов, профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования, школьного и студенческого 

самоуправления, реализующие социально значимые проекты на территории 

Мурманской области. 

3.2. Региональный этап Конкурса проводится по направлению: 

Лидер детского/молодежного общественного объединения – член 

школьного или студенческого общественного объединения, участвующий  

в деятельности данного объединения в качестве инициатора, координатора 

проекта и/или какого-либо мероприятия. 

Лидер молодежного сообщества – представитель школьного  

и общешкольного коллектива, учреждений начального профессионального 

образования, профильных объединений социальной направленности, 

школьных/студенческих органов самоуправления, не состоящий в структуре 

детских и молодежных общественных объединений, реализующий социально 

значимые проекты. 

3.3. Региональный этап Конкурса проводится по следующим 

возрастным категориям:  

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 24 лет. 

3.4. Направление «Лидер молодежного сообщества – представитель 

школьного и общешкольного коллектива, учреждений начального 
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профессионального образования, профильных объединений социальной 

направленности, школьных/студенческих органов самоуправления, не 

состоящий в структуре детских и молодежных общественных объединений, 

реализующий социально значимые проекты» проводится Федеральным 

организатором Конкурса. Заявка для участия в Кейс-сессии подается в 

соответствии с п. 7 Положения и Федеральным положением. 

3.5. Участник регионального этапа Конкурса не может принимать 

участие в обоих направлениях Конкурса одновременно. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 

4.1.1. Первый этап – региональный (май – июль 2021 года) – для 

направления Конкурса «Лидер детского/молодежного общественного 

объединения»; кейс-сессия с использованием средств видеоконференцсвязи 

для направления Конкурса «Лидер молодежного сообщества» (август – 

сентябрь 2021 года). 

4.1.2. Второй этап – полуфинал Конкурса (октябрь 2021 года). 

4.1.3. Третий этап – финал Конкурса (октябрь-ноябрь 2021 года).  

Место проведения – г. Курск (Курская область). 

4.2. Организаторы имеют право изменять сроки проведения всех этапов 

Конкурса. 

4.3. Прием заявок на региональный этап Конкурса «Лидер 

детского/молодежного общественного объединения» осуществляется  

до 20 июня 2021 года (включительно). 

4.4. Проведение финала регионального этапа Конкурса - июнь 2021 

года (информация о дате проведения направляется участникам 

дополнительно). 

4.5. Региональный этап Конкурса проводится с использованием средств 

видеоконференцсвязи 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- направить заявку на участие в региональном этапе Конкурса по форме 

в соответствии с приложением № 1 к Положению на адрес электронной 

почты Исполнителя: my@profizvestnost.ru, (к заявке прилагается согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с возрастом участника 

согласно приложению № 2,3 к Положению);  

- продублировать заявку на участие в Конкурсе в АИС «Молодежь 

России» (https://myrosmol.ru/ event/67460). 

4.7. В рамках финала регионального этапа Конкурса личное онлайн 

присутствие участника обязательно. 

4.7.1. Финал регионального этапа Конкурса включает 2 части: 

- конкурсные испытания; 

- образовательная программа. 

4.7.2. Конкурсные испытания включают: 
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- проверку соответствия поданных на Конкурс документов 

требованиям п.4.6. 

- представление презентации реализованных проектов, исходя из 

расчета не более 2 (двух) слайдов на один проект. Общее количество слайдов 

в презентации не должно превышать 10 (десяти) штук. 

4.7.3. Конкурсные испытания включают в себя мероприятия на 

проверку организаторских способностей участников, навыков работы в 

команде, наличия лидерских качеств по различным направлениям 

деятельности детских/молодежных общественных объединений и 

школьных/студенческих коллективов, навыков донесения информации. 

4.7.4. Образовательная программа предполагает проведение лекций, 

мастер-классов, тренингов от приглашенных экспертов Конкурса 

(информация о дате проведения направляется участникам дополнительно). 

4.7.5. Образовательная программа Конкурса может быть проведена с 

помощью средств видеоконференцсвязи. 

4.7.6. Оценка конкурсных испытаний проводится Экспертным советом 

Конкурса в очно-заочной форме в порядке и по критериям в соответствии с 

Приложение №4 к Положению. 

4.7.7. Подготовка к испытаниям финала Конкурса не предполагается и 

не проводится. Общая тематика конкурсных заданий финала Конкурса 

указана в Приложении №4 к Положению. 

 

5. Подведение итогов регионального этапа Конкурса 

5.1. По итогам участия в региональном этапе Конкурса Экспертный 

совет определяет победителя в каждой возрастной категории (участника, 

занявшего первое место) и призеров (участников, занявших второе и третье 

места соответственно). Списки победителей и призеров утверждаются 

Организаторами Конкурса. 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами призами и 

подарками, участники - сертификатами от Организаторов Конкурса. 

 

6. Организация Конкурса и Экспертный совет 

6.1. Организаторы регионального этапа Конкурса утверждают: 

- состав Экспертного совета Конкурса; 

- список участников, прошедших в финал Конкурса; 

- итоги Конкурса. 

6.2. Для оценки конкурсных испытаний в рамках финала регионального 

этапа Конкурса создается Экспертный совет регионального этапа Конкурса. 

Экспертный совет Конкурса состоит из Председателя, заместителя 

Председателя и членов Экспертного совета. В состав Экспертного совета 

Конкурса могут входить: 

- представители региональных органов исполнительной власти; 

- представители региональных органов законодательной власти; 

- представители некоммерческих организаций; 
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- представители высших учебных заведений; 

- представители молодежных объединений. 

6.3. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа 

членов Экспертного совета. Решение Экспертного совета Конкурса считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа 

присутствующих на заседании членов Экспертного совета. Решения 

Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Экспертного совета Конкурса, а в его отсутствие – 

заместителем Председателя. 

6.4. Экспертный совет регионального этапа Конкурса: оценивает 

участников в конкурсных испытаниях финала регионального этапа Конкурса 

и направляет для утверждения Организаторам регионального этапа Конкурса 

список победителей и призеров по каждой возрастной категории. 

6.5. В случае равного количества баллов, набранных участниками в 

рамках финала регионального этапа Конкурса, решающий голос при 

определении победителя имеет Председатель Экспертного совета. 

 

7. Кейс-сессия 

7.1. Кейс-сессия Конкурса проводится с использованием средств 

видеоконференцсвязи (далее — Кейс-сессия) по направлению Конкурса 

«Лидер молодежного сообщества» в качестве второй части регионального 

этапа Конкурса, проводится Федеральным агентством по делам молодежи. 

7.2. Для участия в Кейс-сессии участникам необходимо 

зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и подать заявку на 

мероприятие «Кейс-сессия Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века» путем заполнения анкеты. К заявке необходимо приложить 

документы, указанные в положении Конкурса. 

7.3. Кейс-сессия заключается в прохождении участниками испытаний в 

формате решения кейсов, прохождения тестирований и других аналогичных 

заданий с использованием средств видеоконференцсвязи,  

и направлена на оценку личностных и профессиональных компетенций 

участников. 

7.4. Кейс-сессия проводится в течение не менее, чем 3 (трех) дней на 

базе виртуальной платформы. Инструкции для подключения и дата 

проведения проектной сессии будет сообщена участникам не позднее, чем за 

3 (три) дня до проведения Кейс-сессии.  

7.5. Организационная информация о проведении Кейс-сессии будет 

опубликована на информационных ресурсах федеральных организаторов 

Конкурса не позднее, чем за 3 (три) недели до проведения Кейс-сессии. 

Информация об испытаниях Кейс-сессии и программной логике проведения 

доводится до участников в момент начала проведения Кейс-сессии. 

Подготовка к испытаниям Кейс-сессии не предполагается и не проводится. 
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7.6. Оценка конкурсных испытаний производится Экспертным советом 

Конкурса. 

7.7. По результатам Кейс-сессии формируется рейтинг конкурсантов, 

рекомендованных к участию в полуфинале Конкурса. Параметры оценки 

участников Кейс-сессии указаны в Приложении к Федеральному положению 

о Конкурсе. 

7.8. Результаты Кейс-сессии должны быть направлены участникам 

Конкурса не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала регистрации на 

полуфинал Конкурса. 

7.9. Информирование участников о прохождении ими Кейс-сессия 

осуществляется посредством подтверждения заявки в АИС «Молодежь 

России». 

 

8. Финансирование 

Региональный этап Конкурса проводится за счет средств областного 

бюджета в соответствии с государственной программой Мурманской области 

«Государственное управление и гражданское общество», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 793-

ПП. 

 

9. Контактная информация: 

- Тихомиров Никита Андреевич, заместитель начальника отдела 

молодежной политики и развития молодежных движений Комитета 

молодежной политики Мурманской области, адрес эл. почты: 

ntihomirov@gov-murman.ru, тел. (8152) 486-940. 

- Приказчикова Юлия Владимировна, организатор-исполнитель 

регионального этапа Конкурса, адрес эл. почты: my@profizvestnost.ru,  

тел. 8(8152) 70-09-42, +7-911-300-09-42. 
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Приложение № 1  

к Положению  

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Организация ФИО Дата 

рождения, 

полных 

лет 

Возрастная 

категория 

14-17 лет; 

18-24 года 

Контактные 

данные 

(тел, e-mail) 

       

 

 

 «_____» ___________ 2020                                                           _______________    м.п.       
подпись 
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Приложение № 2  

к Положению  
 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 

моими персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации Комитету 

молодежной политики Мурманской области (далее – Комитет), в целях участия 

в____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Комитета, сайтах 

региональных СМИ, официальной группе ВК Комитета и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества молодежной политики. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, 

адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место работы или учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                                      ____________________ 
                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                      (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 3  

к Положению  
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ____________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ , 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_________________________________________, приходящегося мне__________________ 
                                            (ФИО ребенка)                                                                                                                    (сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего 

ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации Комитету молодежной политики 

Мурманской области (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Комитета, на официальных страницах Комитета в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества молодежной политики. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного 

мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес 

электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город 

проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   
                                                                                                                                                                                  ______________________ 

 (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, _________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
__________________________ 
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(личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г.
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Приложение № 4  

к Положению  

 

Критерии оценки конкурсных испытаний 

ПЕРЕЧЕЕНЬ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

конкурсных материалов финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Презентация (до 10 слайдов) на тему: Моя команда и наше дело. 

1. Лаконичность и емкость преподносимой информации; до 5 б. 

2. Креативность идей и проектов, описываемых в презентации; до 5 б. 

3. Демонстрация уровня личной вовлеченности и личного вклада в 

деятельность своего объединения/сообщества 

до 5 б. 

4. Демонстрация результатов объединения/сообщества, рефлексия 

успехов и неудач с т.з. личного участия 

до 5 б. 

5. Видение направлений развития своего объединения/сообщества 

и себя как части объединения/сообщества 

до 5 б. 

6. Творческий подход при оформлении презентации 

(использование необычных форматов презентации, анимации и 

т.д.) 

до 5 б. 

 Общее возможное количество баллов 30 б. 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

испытаний Кейс-сессии 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидеры XXI века» 

№ 

п/п 

Наименование формата - 

Кейс создания устойчивого сообщества. 

Информация об испытаниях и форматах Кейс-сессии доводится до участников в 

первый день проведения Кейс-сессии. 

В ходе проведения Кейс-сессии оцениваются следующие группы параметров (НЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ списком или перечнем конкурсных испытаний и/или критериями оценки) — 

информация приводится исключительно для сведения. 

 

 

 

 

1. 

Способность проявлять компетенции и удерживать лидерскую 

позицию «в моменте» 

- 

Способность выстраивать коммуникации и управлять работой 

команды 

- 

Способность ориентироваться в ситуации неопределенности  - 

Способность искать информацию, планировать и достигать 

результата в условиях дефицита информации, времени и при 

отсутствии специально организованной программы поддержки  

- 

_________________ 
 


