
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей Детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века - 2020» 

В целях выявления инициативных лидеров детских и молодёжи 
общественных организаций, их поддержки и 
результативного опыта управленческой деятельности в общественна 
движении п р и к а з ы в а ю : 

1 Управлению профессионального образования и 
шботь. (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской обла 
^ Z ^ Z J o образования «Дворец пионеров, и школьников им 
Ю А Гагарина» (Марушкина Н. А. провести с 25 декабря ДНУ г 
™ 22 2020 года региональный этап Всероссийского конкурса лиде, 
и рукотодителей Д ™ и молодежных общественных объединении «Ли, 
XXI века - 2020». 

2 ^Положение о проведении регионального этапа Всероссийоо 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных обществен, 
объединений «Лидер XXI века - 2020» (приложение ^ 

2 2 Состав организационного комитета регионального 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодеж 
обшестаённых объединений «Лидер XXI века - 2020» (приложение 2). 
общественньк Д н а л ь н о г о этапа Всероссийского конку 

л и д е р о в и руководителей детских и молодежных общественных объедини 
« Пилег) XXI века - 2020» (приложение 3). 

3 » л ь за исполнением приказа возложить на началь 
управления Профессионального образования и воспитательной ра 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Ч л е н Правительства Орловской У ТВ.Крьшова 
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Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / З у у е л а ^ л 2019 г. № / / J g 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века - 2020» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века - 2020» (далее - Конкурс) проводится в целях выявления 
инициативных лидеров детских и молодёжных общественных организаций 
их поддержки и поощрения, распространения результативного опыта 
управленческой деятельности в общественном движении, передового опыта 
деятельности детских общественных объединений, инновационных подходов 
в теории и практике общественного движения. 

1.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 
с 25 декабря 2019 года по 9 апреля 2020 года - муниципальный э^аи 

(заочный); 
с 10 по 22 апреля 2019 года - региональный этап (очный). 
1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте 14-17 лет, имеющие стаж общественной работы 
не менее одного года. 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее 
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный пор 
Орловской области» не позднее 20 декабря 2019 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 
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III. Порядок участия в Конкурсе 

:кои 

3.1. В Конкурсе принимают участие лидеры ученического 
самоуправления детских общественных объединений и молодежных 
организаций - победители муниципального этапа Конкурса, в возрастной 
категории, указанной в пункте 1.3. настоящего Положения. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием, государственным 
образовательным организациям и общественным организациям Орловской 
области. 

По результатам муниципального этапа победитель (один представитель 
от района) принимает участие в Конкурсе. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта 2020 года 
представить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 210/3 или на адрес 
электронной почты: jesipovat@yandex.ru, следующие документы: 

анкету-заявку (приложение к Положению); 
эссе «Я - лидер! Это значит »; 
социальный проект; 
видеоролик; 
выписку из решения совета детской и молодежной организации или 

педагогического совета образовательной организации, родительс 
общественности о выдвижении кандидатуры; 

выписку из итогового протокола проведения муниципального этапа; 
портфолио. 
3.4. Представленные для участия в Конкурсе документы 

регистрируются сотрудником БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьни — 
имени Ю. А. Гагарина» в день их поступления с указание даты и врем 
поступления. J 

Контактное лицо - Есипова Татьяна Михайловна, телефон: 
8-910-207-69-88. 

3.5. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее 20 марта 
2020 года, не рассматриваются. Работы, присланные на Конкурс, 
не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае наруше 
требований, установленных пунктами 3.1-3.3. настоящего Положения. 

3 7 В случае если для участия в Конкурсе подали заявки менее двух 
претендентов Оргкомитетом в течение 3 рабочих дней с даты окончания 
срока приема заявок принимается решение о признании Конкурса 
несостоявшимся, о чем претенденты информируются в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения путем направления им письменного 
уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.8. Требования к конкурсным работам: 
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эссе «Я - лидер! Это значит...» подготавливается участником 
в свободной форме (объем - не более 1,5 страниц, полуторный интерЕ;ал, 
шрифт - Times New Roman, размер - 14, поля: слева - 2,75 см, справа -
2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний 
колонтитул (справа)); 

социальный проект общественного объединения, в котором конкурсант 
принимает непосредственное участие, должен содержать аналитическую 
записку о его реализации (объем - не более 5 страниц); 

портфолио - отражает участие конкурсанта в 4-х сферах деятельности: 
учеба, спорт, творчество, общественная деятельность. 

Перечень необходимых документов в портфолио: 
справка об успеваемости по итогам прошлого и текущего учебного 

года, заверенная директором образовательной организации; 
копии документов (дипломы, грамоты), подтверждающие 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности за послед ние 
три года. 

3.9. Конкурсная программа состоится 10 апреля 2020 года в 11-00 
в БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

3.10. Содержание конкурсных испытаний: 
самопрезентация «Мой опыт, мои достижения»: участники 

представляют свою деятельность в качестве лидера ученического 
самоуправления, детских и молодежных общественных объединений 
и некоммерческих организаций в творческой форме. Время выступлени 
не более 5 минут. 

Видеоролик. Участники определяют самостоятельно тематику и ж 
видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм). 
Продолжительность ролика - до 5 минут. 

«Защита социального проекта» предполагает оценку умений лидера 
представить и защитить социальный проект своего общественного 
объединения (не более 5 минут, допускается использование любых форм 
наглядности). Конкурсант должен рассказать содержание своего социального 
проекта, максимально заинтересовав слушателей, экспертов и соискателей. 
Описание проекта должно включать в себя следующую информацию: 
титульный лист с названием проекта, его цель, задачи, на кого ориентирован 
проект (целевая группа), аннотация, количество участников проекта, 
описание обязанностей его участников, содержание и формы работы, 
ожидаемые результаты и ресурсы, необходимые для реализации проекта, 
ссылки на размещенную информацию о нем. Затем участники отвечают 
на вопросы жюри (по 2 минуты на каждого участника). 
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IV. Судейство Конкурса 

4.1. Оценка выступлений осуществляется 10 апреля 2020 года членами 
жюри. 

4.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ве|цет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.5. Критерии оценки этапов Конкурса: 
самопрезентация «Мой опыт, мои достижения»: 
ораторское мастерство, умение общаться с аудиторией - от 

до 2 баллов; 
интересный замысел и содержание визитной карточки - от 

до 3 баллов; 
наглядность, музыкальность, зрелищность выступления - от 

до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набр)ать 

участник - 1 0 . 
Эссе «Я - лидер! Это значит...»: 
глубина содержания, оригинальность мышления - от 1 до 5 баллов; 
новизна подачи материала - от 1 до 3 баллов; 
эстетика оформления - от 1 до 2 баллов; 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 1 0 . 
Видеоролик: 
содержательность и значимость сюжета - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность и инновационность - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 10. 
Защита социального проекта: 
оригинальность и социальная значимость проекта - от 1 до 3 баллов; 
грамотность и соответствие требованиям к оформлению социального 

проекта - от 1 до 2 баллов; 
результативность социального проекта - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 1 0 . 
Портфолио: 
наличие достижений участника Конкурса (копии грамот, дипломов, 

медалей кубков, сертификатов) - от 1 до 5 баллов; 
участие в проектных и исследовательских работах - от 1 до 3 баллов; 
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наличие отзывов различного уровня, материалов в СМИ - от 1 
до 2 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать 
участник - 10. 

Общее количество баллов, которое может набрать участник 
Конкурса - 50. 

4.6. Итоги Конкурса подводятся членами жюри в общем зач 
по суммарному количеству набранных баллов в каждом испытании. 

4.7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри. 

4.8. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два 
вторых и два третьих места. 

4.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 13 апреля 2020 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 15 апреля 2020 года приказа Департамента образования 
Орловской области об итогах проведения Конкурса. 

4.10. В срок не позднее 16 апреля 2020 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департаме 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

ода 5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 22 апреля 2020 
победители и призеры награждаются дипломами I, II и III степени. 

5.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 
сертификаты. 

5.3. Победитель Конкурса будет рекомендован членами жюри 
для участия во Всероссийском этапе конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века - 2020». 

5.4. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, в срок не позднее 
22 апреля 2020 года награждаются благодарственными письм 
Департамента образования Орловской области. 
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Приложение к Положению 
о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских 
и молодежных 

общественных объединений 
«Лидер XXI века - 2020» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века - 2020» 

Район 
1. Полное наименование образовательной организации 

2. Почтовый и электронный адрес (обязательно), телефон 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
участника 

(полностью) 

Число, 
месяц, 

год 
рождения 

Паспортные 
данные или 

данные 
свидетельства 
о рождении, 

место 
регистрации 

Контактный 
телефон 

участника, 
адрес 

электронной 
почты 

Ф. И. О 
педагогг 

(полносты 
ДОЛЖНОС1 

телефон 

i 

о), 
Ь, 
[ 

1. 

2. 
3 . 

М.П. 
Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2019 г. 
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Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
МекОМЛ 2019 г. № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века - 202 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работь: 
управления профессионального 
образования и воспитательной работь 
Департамента образования Орловско 
области, председатель оргкомитета 

Марушкина 
Наталья Александровна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительной) 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарин^», 
заместитель председателя оргкомит ста 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловско 
области 

методист отдела инновационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Двор 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 
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Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловскрй области 
от «</J yrfetAlДо 2019 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века - 20 20» 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Видакас 
Татьяна Михайловна 

Валяев 
Рудольф Николаевич 

Зубова 
Галина Михайловна 

Головашкина 
Кристина Вадимовна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина)) 
председатель жюри 

начальник отдела поддержки 
молодежных инициатив управления 
молодежной политики Департамента 
внутренней политики и развития 
местного самоуправления 
Администрации Губернатора 
и Правительства Орловской области, 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

я педагог дополнительного образована 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образован^ 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», секретарь 
жюри 

старший методист отдела 
инновационно-методической работы 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образован а 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

специалист по работе с молодежью 
отдела регионального взаимодейств 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 

[Я 

ия 



«РОСДЕТЦЕНТР», педагог 
дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

Кнышева - методист отдела дополнительного 
Елена Александровна образования и предметной области 

«Искусство» бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 


