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ПОЛОЖЕНИЕ
о VII областном форуме-конкурсе лидеров и руководителей
детских и молодѐжных общественных объединений Архангельской области
«Лидер’29 – 2016»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с государственной
программой Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 19 июля 2013 г. № 330-пп.
1.2. Учредителем VII областного форума-конкурса лидеров и руководителей детских
и молодѐжных общественных объединений «Лидер’29» (далее – Конкурс) является
Архангельское региональное отделение общероссийской молодежной общественной
организации «Российский союз сельской молодежи».
1.3. Конкурс проводится
при
поддержке
управления
по
делам
молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области и государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный
центр».

2. Задачи Конкурса
2.1. Создание условий для развития молодѐжных общественных объединений
и формирований в Архангельской области.
2.2. Выявление, государственно-общественное поощрение и сопровождение
талантливых лидеров и руководителей общественных объединений детей и молодежи,
содействие в повышении авторитета общественной деятельности в детской и молодѐжной
среде.
2.3. Повышение профессионального уровня лидеров и руководителей детских и
молодѐжных общественных объединений.
2.4. Формирование позитивного имиджа лидеров и руководителей детских
и молодѐжных общественных объединений в обществе.

2.5. Создание условий для развития инновационных технологий общественного
движения, молодежной политики, воспитания подрастающих поколений.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители международных,
общероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных детских и молодежных
общественных объединений, советов обучающихся вузов, студенческих советов вузов,
студенческих отрядов или иных студенческих объединений вузов и некоммерческих
организаций, чья деятельность осуществляется на территории Архангельской области и не
противоречит законодательству Российской Федерации. Лидеры и руководители
общественных объединений не должны являться государственными и муниципальными
служащими.
3.2. Лидер общественного объединения – член коллектива, эффективно решающий
стоящие перед группой задачи, способный оказывать существенное влияние на поведение
остальных участников.
3.3. Руководитель общественного объединения – лицо, на которое официально
возложены функции управления коллективом, наделенное формальными полномочиями и
несущее законную ответственность за состояние дел в общественном объединении.
В соответствии со ст.21 Федерального закона от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изменениями и дополнениями) в руководящие органы общественных
объединений избираются только полностью дееспособные граждане, т.е. достигшие
восемнадцатилетнего возраста.
3.4. Лидеры и руководители общественных объединений, советов обучающихся
вузов, студенческих советов вузов, студенческих отрядов или иных студенческих
объединений вузов должны иметь стаж работы или опыт участия в деятельности
направляющего их на Конкурс объединения не менее 1 года.
3.5. Деятельность общественных объединений, советов обучающихся вузов,
студенческих советов вузов, студенческих спортивных клубов в вузах, студенческих отрядов
или иных студенческих объединений вузов, выдвигающих лидеров и руководителей
для участия в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям
государственной молодежной политики Российской Федерации.
3.6. Участники Конкурса делятся на группы:
- Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14 до 17
лет (включительно). Активный член молодежного общественного объединения, в том числе
регионального отделения молодежного общероссийского или
международного
общественного объединения.
- Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от 18 до 30 лет.
Активный член молодежного общественного объединения, в том числе регионального
отделения молодежного общероссийского или международного общественного объединения.
- Руководитель, заместитель руководителя молодежного/детского общественного
объединения,
либо
регионального
отделения
общероссийского/международного
молодежного/детского общественного объединения. Возраст от 18 до 30 лет.
- Лидер студенческого объединения вуза. Активный член совета обучающихся вуза,
студенческого совета вуза, студенческого спортивного клуба в вузе, студенческого отряда
или иного студенческого объединения вуза в возрасте от 18 до 30 лет.
- Руководитель студенческого объединения вуза. Руководитель совета обучающихся
вуза, студенческого совета вуза, студенческого спортивного клуба в вузе, студенческого
отряда или иного студенческого объединения вуза, в возрасте от 18 до 30 лет.
3.7. Победители Конкурса прошлых лет повторно принимать участие в нем в той же
номинации не могут.
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4. Руководство Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
организационным комитетом конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается
учредителем Конкурса.
4.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей учредителя, исполнительных
органов государственной власти, общественных объединений.
4.3. Оргкомитет:
принимает заявления об участии в Конкурсе;
утверждает список участников Конкурса;
формирует и утверждает состав жюри Конкурса, порядок его работы, систему
судейства;
определяет порядок, формы, место и дату проведения этапов Конкурса;
обеспечивает подготовку и проведение Конкурса;
утверждает список победителей Конкурса;
утверждает перечень специальных номинаций.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – заочный этап (с 13 апреля по 13 мая 2016 года), включает подготовку и прием
документов участников Конкурса;
II этап – отборочный этап (с 13 мая по 18 мая 2016 года), включает экспертизу материалов,
направленных на Конкурс;
III этап – финал Конкурса (04-05 июня 2016 года), проходит на площадке «Лидер’29»
II Областного форума сельской молодежи Архангельской области «Наследие XXI века».
5.2. Сроки проведения этапов Конкурса могут быть изменены по решению
учредителя.

6. Содержание Конкурса
6.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
участия лидера и руководителя в деятельности общественного объединения;
содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов
и приѐмов деятельности общественного объединения, в которых участник Конкурса
принимает непосредственное участие;
организаторских, креативных и коммуникативных способностей участников
Конкурса;
управленческих способностей, умений и навыков участников Конкурса;
уровня интеллектуального развития участников Конкурса (правовых знаний,
научных основ и подходов к деятельности общественных объединений, основ политики
государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов, механизмов
государственной молодѐжной политики);
информационной, проектной культуры участников Конкурса.
6.2. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке:
резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленного участником в свободной
форме (объем не более 1,5 страниц);
электронная презентация «Я и моѐ общественное объединение» (не более
10 слайдов).
6.3. Тексты материалов, представляемые на заочный тур Конкурса, должны отвечать
следующим требованиям:
текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через
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полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New
Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см;
нумерация страниц – верхний колонтитул (справа);
иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть в электронном виде
отдельными файлами, при этом все представленные иллюстрационные материалы должны
содержать пояснения к ним;
электронная презентация выполняется в программе Power Point, может содержать
схемы, таблицы, фотографии; титульный слайд содержит название презентации с указанием
полного названия общественного объединения, ФИО участника и название муниципального
образования, который участник представляет, а также гиперссылку на сайт общественного
объединения/группу в социальных сетях.
6.4. Конкурсная программа финала Конкурса включает следующие испытания:
творческая самопрезентация участников, предполагающая творческое выступление
не более 5 минут (жанр выступления - на выбор участника);
дискуссия (тема и формат проведения дискуссии будут определены в день
проведения конкурсного задания);
ролевая/стратегическая игра с элементами дебатов и проектирования.
6.5. Подробная программа проведения финала Конкурса будет выслана победителям
заочного этапа вместе с приглашением на финал Конкурса.

7. Экспертный совет Конкурса
7.1. Для подведения итогов Конкурса Оргкомитет утверждает экспертный совет
Конкурса.
7.2. Членами экспертного совета могут быть представители государственных
и муниципальных органов власти, образовательных, научных учреждений, творческих
союзов и центров, культуры и науки, представители общественных объединений, имеющих
опыт организации работы с детьми и молодѐжью и общественное признание
в профессиональной сфере деятельности.
7.3. Экспертный совет Конкурса:
проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап Конкурса
(в соответствии с пп. 6.1-6.3 настоящего Положения)
вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по:
- содержанию, порядку проведения, конкурсной программе финала Конкурса;
- составу участников финала Конкурса, в том числе участников в каждой группе;
оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Конкурса
(в соответствии с пп. 6.1 и 6.4 настоящего Положения);
формирует список победителей и призеров в группах и победителей в специальных
номинациях.
7.4. Для решения организационных вопросов работы Экспертного совета из числа
его членов избирается руководитель, и им (руководителем) назначается ответственный
секретарь.

8. Порядок предоставления документов на Конкурс
8.1. Для регистрации участников Конкурса необходимо направить следующие
документы:
анкета участника Конкурса (Приложение №1);
резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленное участником в свободной
форме (объем не более 1,5 страниц);
электронная презентация «Я и моѐ общественное объединение» (не более
15 слайдов).
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8.2. Документы направляются в срок до 13 мая 2016 года по электронному адресу:
arhrssm@mail.ru. Контактное лицо - Пономарев Антон Сергеевич, руководитель Конкурса,
тел. 8-902-190-22-08.
8.3. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

9. Подведение итогов Конкурса
9.1. По итогам экспертизы материалов, поступивших на Конкурс, определяются
участники финала Конкурса.
9.2. По итогам участия в финале определяются победители и призеры в группах,
указанных в п. 3.6 настоящего Положения, и победители в специальных номинациях.
В каждой группе определяется 1 победитель, 2 призера, 1 победитель в специальной
номинации.
9.3. Специальные номинации утверждаются Оргкомитетом Конкурса.
9.4. Итоги Конкурса подводятся в индивидуальном зачете по результатам
прохождения всех конкурсных заданий.
9.5. Победители и призеры финала Конкурса в группах и победители в специальных
номинациях определяются экспертным советом Конкурса и утверждаются распоряжением
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области.
9.6. Победители Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, становятся
кандидатами на присуждение премии по поддержке талантливой молодежи в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году.
9.7. Победители Конкурса в различных номинациях, по согласованию с ними,
направляются управлением по делам молодежи и патриотическому воспитанию
департамента по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области для участия в окружном этапе Всероссийского
конкурса «Лидер XXI века» (при его организации) и во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI
века».

10. Финансовые условия проведения Конкурса
10.1. Финансовые расходы по проведению Конкурса (проживание, питание,
изготовление атрибутики, награждение участников, канцелярские расходы) осуществляются
за счет средств учредителя и средств государственной программы Архангельской области
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики в
Архангельской области
(2014 – 2020 годы)».
10.2. Расходы по проезду участников к месту проведения Конкурса несут
направляющие организации.
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Приложение № 1
к положению о VII областном форумеконкурсе лидеров и руководителей детских и молодѐжных
общественных объединений Архангельской области
«Лидер'29 - 2016»

Анкета участника
VII областного форума-конкурса лидеров и руководителей детских и молодѐжных
общественных объединений Архангельской области «Лидер’29 – 2016»
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные
(Серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием
индекса)
Телефон (мобильный)
E-mail
Место работы (учѐбы, службы),
должность
Образование
Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения
(согласно Уставу или другому
регистрационному документу)
Статус участника в объединении
Фактический адрес
местонахождения объединения
Телефон (указать код региона), факс
E-mail
Сайт
Руководитель (Фамилия, имя,
отчество)
Контактные номера телефонов
руководителя
Стаж пребывания участника в
общественном объединении
Дата заполнения
Личная подпись
Подпись руководителя объединения
(печать)

__________________
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