
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

CS xtamio лш-ft № Жв 
г. Орёл 

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века - 2021» 

В целях выявления инициативных лидеров детских и молодёжных 
общественных организаций, их поддержки и поощрения, распространения 
результативного опыта управленческой деятельности в общественном 
движении, в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях» подпрограммы 1 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей, воспитательной работы в образовательных организациях» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести с 5 апреля по 12 мая 2021 года 
региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века -2021». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века - 2021» согласно приложению 1. 

2.2. Состав организационного комитета регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века - 2021» согласно 
приложению 2. 

2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века - 2021» согласно приложению 3. 



2.4. Расходы на проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века - 2021» согласно приложению 4. 

3. Управлению финансов (Коростелева И. В.) обеспечить 
перечисление финансовых средств бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) согласно приложению 4 
к приказу в соответствии с Соглашением о предоставлении из областного 
бюджета субсидии на иные цели от 31 декабря 2020 года № 96. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента образования Орловской 

области В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « с S » u - u t м 2021 года № _ J S c 

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

«Лидер XXI века - 2021» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века - 2021» (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 общественных объединений, инновационных подходов 
в теории и практике общественного движения. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 5 апреля по 12 мая 2021 года. 
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 портал 
Орловской области» не позднее 10 марта 2021 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

III. Порядок участия в Конкурсе 

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 5 апреля 2021 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 «Моя гражданская позиция»; 
социальный проект; 
видеоролик; 
выписку из решения совета детской и молодежной организации или 

педагогического совета образовательной организации, родительской 
общественности о выдвижении кандидатуры; 

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

регистрируются сотрудником БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» в день их поступления с указание даты и времени 
поступления. 

Контактное лицо - Есипова Татьяна Михайловна, телефоны: 
8(4862) 76-00-20, 8-910-207-69-88. 

3.5. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее 5 апреля 
2021 года, не рассматриваются. Работы, присланные на Конкурс, 
не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
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: 
эссе «Моя гражданская позиция», подготовленное участником 

в свободной форме (объем - не более 1,5 страниц, полуторный интервал, 
шрифт - Times New Roman, размер - 14, поля: слева - 2,75 см, справа -

mailto:jesipovat@yandex.ru


2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см, нумерация страниц - верхний 
колонтитул (справа)); 

социальный проект общественного объединения, в котором конкурсант 
принимает непосредственное участие (проект 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 представленных в портфолио документов: 
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 последние 
три года. 

3.9. Конкурсная программа состоится 27 апреля 2021 года в БУ 0 0 ДО 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина по адресу: г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Начало - в 11.00. 

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. 
Конкурсант выступает лично, без группы поддержки, время выступления -
не более 5 минут. 

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

«Защита социального проекта» предполагает оценку умений лидера 
представить и защитить социальный проект своего общественного 
объединения (не более 3-5 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, цель, задачи проекта, на кого 
ориентирован проект (целевая группа), аннотация, количество участников 
и описание их обязанностей, содержание и формы работы, ожидаемые 
результаты и ресурсы, необходимые для реализации проекта, ссылки 
на размещенную информацию о проекте. Затем участники отвечают 
на вопросы жюри (по 2 минуты на каждого участника). 

В финале Конкурса предусмотрены: «Конкурс-экспромт», «Конкурс 
ораторов» и «Дебаты». 



IV. Судейство Конкурса 

4.1. Оценку выступлений участников Конкурса осуществляет жюри. 
Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.3. 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. 

4.4. Оценка выступлений участников Конкурса проводится 27 апреля 
2021 года. 

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

от 1 до 2 баллов; 
интересный замысел и содержание визитной карточки -

от 1 до 3 баллов; 
наглядность, музыкальность, зрелищность выступления -

от 1 до 5 баллов; 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник, на данном этапе - 10. 
Эссе «Моя гражданская позиция»: 
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, на данном этапе - 10. 
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, на данном этапе - 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, на данном этапе - 10. 
Портфолио: 
наличие достижений участника Конкурса (копии грамот, дипломов, 

медалей кубков, сертификатов и т. д.) - от 1 до 5 баллов; 
участие в проектных и исследовательских работах - от 1 до 3 баллов; 



наличие отзывов различного уровня, материалы в СМИ -
от 1 до 2 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать 
участник, на данном этапе - 10. 

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

4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. Победителем Конкурса определяется участник, набравший 
наибольшее количество баллов в рейтинге, далее определяются призеры 
(2 и 3 место). 

Если несколько участников получило равное количество баллов, 
вопрос о победителе решается путем открытого голосования, при этом 
решающим является голос председателя жюри. 

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

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 28 апреля 2021 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента для подготовки в срок не позднее 30 апреля 2021 года 
приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Конкурса. 

4.9. В срок не позднее 12 мая 2021 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента обеспечивает 
размещение информации об итогах проведения Конкурса 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 

4.10. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право внести 
дополнения и изменения в настоящее Положение после опубликования 
Положения о Всероссийском этапе Конкурса. 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 12 мая 2021 года победители 
и призеры награждаются дипломами I, II и III степени и сувенирной 
продукцией. 

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

5.3. Победитель Конкурса будет рекомендован жюри для участия 
во Всероссийском этапе конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века - 2021». 

5.4. Педагоги, подготовившие победителя Конкурса, в срок не позднее 
12 мая 2021 года награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных 
объединений 

«Лидер XXI века - 2021» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века - 2021» 

Район 
1. Полное название образовательной организации 
2. Почтовый адрес и адрес электронной почты (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. 
педагога 

(полностью), 
должность, 

телефон 

1. 
2. 
3. 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения« » 2021 г. 



Приложение 2 к Положению 
о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных 
объединений 

«Лидер XXI века - 2021» 

выдан « _ » 
Я, 

проживающая/ий по адресу: 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 
распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее - РДШ), федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Российский детско-юношеский центр» 
(далее - ФГБУ «Росдетцентр), Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» (далее - РСМ), а также иным уполномоченным 
лицам РСМ, с которыми у РСМ заключены договоры на оказание услуг либо иные 
договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением 
уставной деятельности РСМ. 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, общественной 
деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение 
на сайте РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», РСМ моих официальных фотографий. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано 
мною в письменном виде. 

Я согласен получать смс и электронные оповещения о проведении 
мероприятий РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», РСМ. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных участников, а также с моими правами 
и обязанностями в этой сфере. 

Согласие дано мной на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

« » 2021 г. 
(подпись) 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 6 ^ » .JUCL^HG202\ года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века - 2021» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», заместитель 
председателя оргкомитета 

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

Есипова 
Татьяна Михайловна 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « ОС » juuCbQ/hQ2021 года № КО 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века - 2021» 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Видакас 
Татьяна Михайловна 

Валяев 
Рудольф Николаевич 

Зубова 
Галина Михайловна 

- 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) 

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

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

Головашкина 
Кристина Вадимовна 

- специалист по работе с молодежью 
отдела регионального 



Кнышева 
Елена Александровна 

взаимодействия федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «РОСДЕТЦЕНТР» 
(по согласованию) 

методист отдела дополнительного 
образования и предметной области 
«Искусство» бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 


