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ПОЛОЖЕНИЕ
Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Молодой лидер Якутии - Лидер XXI века»

1. Общие положения
Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Молодой лидер Якутии» (далее - Конкурс) 
направлен на формирование и популяризацию позитивного образа юного 
гражданина Республики Саха (Якутия), активно включенного в процесс 
модернизации республики, развитие институтов гражданского общества, 
межкультурный диалог.

2. Учредители
Учредителями Конкурса являются Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха (Якутия)

3. Организаторы
ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»;
ГАУ ДО PC (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей Сосновый бор»; 
Региональный ресурсный центр Республики Саха (Якутия) по реализации 

проекта «Навигаторы Детства».

4. Цели и задачи конкурса
- выявление, государственно-общественное поощрение и сопровождение 
талантливых лидеров общественных объединений, содействие в повышении 
эффективности и результативности их деятельности;
- создание условий для развития инновационных технологий детского 
общественного движения, - стимулирование деятельности лидеров детских 
общественных объединений.

5. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие лидеры детских (молодежных) 

общественных объединений, победители районных городских этапов 
конкурса из числа обучающихся 8-11 классов.



6. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится поэтапно.

I этап -  республиканский заочный: с 15-25 октября 2022 года
II этап -  III этап -республиканский очный: с 9-21 ноября 2022 года

7. Содержание Конкурса
7.1. 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.
7.2. Республиканский заочный этап Конкурса заключается в экспертной 
оценке:
- ролик самопрезентация «Время действовать»
- конкурс портфолио «Мой жизненный путь»
По результатам заочного этапа выявляются участники Республиканского 
очного этапа.

7.2. Республиканский очный этап (финал):
Проводится на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»:
- презентация проекта, разработанного и реализованного конкурсантом 
самостоятельно (или в составе проектной группы, но с ведущей ролью в 
процессе работы над ним) для своего объединения,
- Конкурс игровых программ «Созвездие игры»;
- творческий номер «Я-творческий»;
- участие в дебатных выступлениях.

8. Экспертный Совет Конкурса
8.1. Для проведения республиканского этапа Конкурса создается Экспертный 
Совет Конкурса.
8.2. Членами Экспертного Совета могут быть представители государственных 
органов власти, образовательных, научных, методических учреждений, 
творческих союзов и центров, культуры и науки, представители 
общественных объединений.
8.3. Экспертный Совет Конкурса:
8.3.1. проводит экспертизу направленных материалов;
8.3.2. вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по:



- содержанию, порядку проведения, конкурсной программе республиканского 
этапа Конкурса;
- составу участников финала республиканского этапа Конкурса, в том числе 
участников в каждой группе;
- оценивает участие конкурсантов в мероприятиях республиканского этапа 
Конкурса.

9. Порядок предоставления документов организации-исполнителю
Конкурса

9.1. Для участия в очном республиканском этапа Конкурса участники 
направляют в адрес организации-исполнителя Конкурса в электронном виде 
(на USB носителе или флеш, накопителе):
- заявку и анкету на участие (Приложения №1.);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
- ролик самопрезентация «Время действовать». Набор видеофрагментов или 
цельный сюжет в любом жанре. Готовится в формате МР-4. Последние 
секунды (не менее 3-х) должны содержать список использованных источников 
(автор песен, фотографий и т.п.). При оценке видео-ролика одним из основных 
критериев является общая культура презентации. Хронометраж -  2 минуты.
- Портфолио «Мой жизненный путь» должен содержать: резюме, 
автобиографию, сочинение -  размышление «Как я могу повысить 
результативность своей команды», личные достижения.
При оформлении портфолио следует обратить внимание, что оригиналы 
наградных документов не принимаются, кроме того они должны быть выданы 
не раньше 2020 - 2022 годов.
9.2. Тексты материалов, представляемые на республиканский этап Конкурса, 
должны отвечать следующим требованиям:
- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), 
TimesNewRoman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, 
сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц -  верхний колонтитул (справа) 
необходимо направить до 25 октября 2022 г. в Оргкомитет отсканированный 
и вариант в формате word по эл. почте -  Mooedd@mail.ru с с названием -  
«Конкурс Лидер»;
- иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть в электронном 
виде отдельными файлами, при этом все представленные иллюстрационные 
материалы должны содержать пояснения к ним.
9.3. Электронная версия конкурсных материалов направляется на 
электронный адрес организации-исполнителя Конкурса не позднее 25 октября 
2022 года.
9.4. Конкурсные материалы, поступившие в адрес организации-исполнителя 
Конкурса позднее 25 октября 2022 года, а также с нарушениями, не 
рассматриваются.
9.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.
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10. Подведение итогов Конкурса
10.1. По итогам участия в конкурсе определяются победители и призеры.
10.2. Специальные номинации утверждаются Республиканским Оргкомитетом 
Конкурса.
10.3. Победители получают рекомендацию на участие в Всероссийских 
конкурсах лидеров детских общественных объединений “Лидер-XXI века» , 
«Молодой лидер России».

11. Дополнительные условия:
Расходы, связанные с проездом от места проживания до города Якутска 

и обратно, питанием и размещением участников до заезда на Смену несут 
направляющие организации, спонсоры, родители. Расходы, связанные с 
организацией и проведением конкурса несут организаторы.

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения 
в данное положение



Приложение 1

ЗАЯВКА
на конкурс вожатского мастерства «Молодой Лидер Якутии»,

«Лидер XXI века»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Дата рождения
3. Место учебы (школа, класс)
4. Общественная организация
5. Занимаемая должность в организации
6. Город, населённый пункт (где проживаете)
7. Контактные данные участника (номера телефонов, в т.ч. 

мобильные, адрес эл. почты)
8. Фамилия, имя, отчество руководителя
9. Место работы, должность руководителя
10. Контактные данные руководителя (номера телефонов, в т.ч. 

мобильные, адрес эл. почты)

Очень важно! вместе с заявкой дополнительно присылается 
фотография участника. Требования к фотографии: формат - jpg, 
разрешение - 1280x800 пикселей. Фото будет использовано в слайд-шоу 
представления участников конкурса. Фото пересылается по электронной 
почте с указанием Ф.И.О. участника.



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

я,_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

действуя в интересах_____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

Проживающий(-ая) по адресу______________________________________________________
(индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2013 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне» (далее - Оператор) моих 
персональных данных, включающих:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления письменного заявления с 

требованием о прекращении обработки персональных данных Оператор прекратит обработку таких 
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление 
субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

«____ » _______ 20____ года ( )
(подпись) (Ф.И.О.)


