
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 18.02.2021                               с. Пичаево                                                    № 42 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 

XXI века» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 16.02.2021№337 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века», в целях поддержки 

общественных объединений в сфере воспитания, формирования в детской и 

молодёжной среде образа успешной личности с активной гражданской 

позицией и выявления талантливых лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений, приказываю: 

Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 

XXI века» (далее - Конкурс) с 25 февраля по 12 марта 2021 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Конкурсе (Приложение 

1). 

3. Утвердить состав муниципального организационного комитета 

Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев, 

А.О.Раннев) обеспечить участие обучающихся и педагогов в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову.  

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                              Т.Н.Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела образования 

 администрации района 

от 18.02.2021 № 42 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 

XXI века» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на выявление и поощрение активных молодых 

граждан, формирование и популяризацию позитивного образа молодого  

гражданина Российской Федерации, а также на поддержку детских и 

молодёжных общественных объединений Пичаевского района. 

1.3. Организатором Конкурса является отдел образования 

администрации района.  

1.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр), отдел образования 

администрации района. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 

поддержка общественных объединений в сфере воспитания, 

формирование в детской и молодёжной среде образа успешной 

личности с активной гражданской позицией, выявление талантливых лидеров 

и руководителей детских и молодёжных общественных объединений.  

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация деятельности детских и молодёжных общественных 

объединений региона; 

поддержка социальных инициатив детей и молодёжи; 

воспитание у детей и молодёжи активной гражданской позиции; 

информирование детей и молодёжи о потенциальных возможностях 

самореализации в сфере общественной деятельности; 

выявление и поощрение талантливых лидеров детских и молодёжных 

общественных объединений; 

привлечение лидеров и руководителей детских и молодёжных 



общественных объединений к участию в реализации государственной 

молодёжной политики; 

создание социальных лифтов в общественной сфере для молодых 

лидеров и руководителей; 

развитие движения наставничества в детских и молодёжных 

общественных объединениях.   

 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет муниципальный оргкомитет, 

утверждённый приказом отдела образования администрации района (далее – 

Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет: 

организует и проводит Конкурс; 

принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

формирует и утверждает состав жюри из числа 

высококвалифицированных специалистов для экспертизы материалов 

конкурсантов; 

член Оргкомитета может являться членом жюри; 

информирует об итогах муниципального этапа Конкурса; 

в течение 3-х дней после окончания заочного тура муниципального 

этапа направляет  протокол в ОО; 

 

3.3. Жюри: 

проводит экспертизу конкурсных материалов муниципального этапа; 

оформляет протоколы;  

составляет рейтинг участников; 

определяет победителей и призёров муниципального этапа в каждой 

номинации Конкурса; 

имеет право не присуждать призовых мест в номинациях, присуждать 

не все призовые места. 

3.4. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры  и руководители всех 

видов, типов и направлений деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений района (социально-педагогическое, 

экологическое, патриотическое, туристско-краеведческое, интеллектуальное 

и др.), чья деятельность не противоречит законодательству Российской 

Федерации.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

3.2.1. «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 

14 до 15 лет».  

3.2.2. «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 

16 до 17 лет». 



3.2.3. «Руководитель детского/молодёжного общественного 

объединения от 18 до 29 лет». 
3.3. Лидер – активный член молодёжного или детского общественного 

объединения, который не менее 1 (одного) года участвует в деятельности 

общественного объединения в качестве инициатора, координатора проекта 

и/или какого-либо мероприятия, а также организатора самоуправления в 

образовательной организации. 

3.4. Руководитель – лицо, возглавляющее молодёжное или детское 

общественное объединение, избранное или назначенное в соответствии с 

законодательством и имеющее стаж работы не менее 1 (одного) года. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются победители и призёры 

Конкурса 2020 года. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 25 февраля  по 12 

марта 2021 года  в дистанционном формате заочно. 

Для участия в данном этапе Конкурса руководители образовательных 

организаций в срок  до 12  марта 2021 года направляют в Оргкомитет: 

заявку (приложение 1 к Положению) (в формате Word); 

скан-копию  согласия  на  обработку персональных данных 

(приложение 2 к Положению); 

скан-копию документа, подтверждающего стаж деятельности (или 

работы)  в  общественной  организации  (приказ  или  справка,  подписанные 

руководителем организации или иным уполномоченным лицом); 

электронный вид цветной портретной фотографии участника (10х15см, 

формат JPG); 

характеристика лидера, подписанная руководителем первичного 

отделения РДШ или руководителем образовательной организации (по 

желанию); 

скриншот страницы личного кабинета участника на сайте РДШ (по 

желанию); 

скан-копию сертификата о прохождении обучения участника на сайте 

«Корпоративный университет РДШ» (по желанию); 

конкурсные материалы победителей муниципального этапа в каждой 

номинации в соответствии с пунктом 6.1. Положения. 

Телефон для справок: 2-77-95  (Коробова Елена Викторовна). 

 

6. Содержание Конкурса  

6.1. Содержание муниципального заочного этапа. 

Содержание конкурсных испытаний, их количество для номинаций 

Конкурса включают: 

6.1.1. Презентация «Я и моя команда»  

Участнику Конкурса необходимо рассказать о себе, о своем личном 

вкладе в деятельность объединения, о своей команде, о своем наставнике,  

расположив информацию не более чем на 7 слайдах, с использованием фото 



материалов, инфографики и др. и предоставить ссылку из социальной сети 

«ВКонтакте» на опубликованную презентацию (обращаем внимание, что 

личная страница участника или общественного объединения «ВКонтакте» 

должна быть открыта для доступа).  

6.1.2. Эссе «Формула успеха лидера». 

Участнику конкурса необходимо предоставить размышления, 

основанные на личном опыте лидерства, оформленные текстовым 

документом в формате Word, размер шрифта 14, не более 1 страницы, , 

формата А-4, межстрочный интервал 1,5 (перевод в формат PDF по желанию 

участника). 

6.1.3. «Социальный проект» (приложение 3 к Положению). 

6.2. Содержание финала Конкурса. 

Содержание конкурсных испытаний, их количество для номинаций 

Конкурса включают: 

6.2.1. «Творческая самопрезентация». 

Конкурсант должен продемонстрировать свою лидерскую 

уникальность, работоспособность и незаменимость для детского 

объединения или команды. Конкурсант самостоятельно определяет 

содержание самопрезентации (что представлять) и форму самопрезентации 

(как представлять); целесообразно представление информации о том, кем 

является конкурсант, освещение достижений и перспектив, 

демонстрирование разнообразия своих увлечений;  

в презентации могут быть задействованы фото и видеоматериалы, творческие 

элементы, инвентарь; допускается выступление участника с группой 

поддержки не более 5 человек. Регламент выступления не более 4 минут. 

В дистанционном формате конкурсант предоставляет ссылку на 

видеоролик: «Творческая самопрезентация», размещенный на ресурсе 

www.youtube.com,  формат MPEG, горизонтальное ориентированное видео 

(требования к содержанию и продолжительности видеоролика аналогичны 

конкурсному заданию в очном формате. О дате и месте прикрепления ссылки 

будет сообщено дополнительным письмом). 

6.2.2. «Защита социального проекта» 

Конкурсант презентует реализованный социальный проект, 

отражающий решение проблем местного сообщества. Конкурсант должен 

изложить содержание проекта, обосновав свою роль в нём. Регламент 

выступления не более 5 минут. Конкурсант и группа поддержки 

самостоятельно оборудуют выставочное место, можно использовать 

флипчарты, роллапы, баннеры и др. Ориентировочная площадь выставочного 

места 2х2 метра, высота выставочного модуля не более 2 метров. 

Использование усилительной аппаратуры не допускается. 

В дистанционном формате конкурсант предоставляет ссылку на 

видеоролик «Защита социального проекта», размещенный на ресурсе 

www.youtube.com,  формат MPEG, горизонтальное ориентированное видео 

(требования к содержанию и продолжительности видеоролика аналогичны 

конкурсному заданию в очном формате. О дате и месте прикрепления ссылки 



будет сообщено дополнительным письмом). 

6.4. Критерии оценки конкурсных материалов Конкурса указаны в 

приложении 4 к настоящему Положению.  

 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов муниципального заочного этапа  Конкурса 

осуществляет жюри. 

7.2. Определение победителей  и призеров муниципального заочного 

этапа во всех номинациях осуществляется за счёт суммарного балла по всем 

критериям  конкурсных испытаний. 

7.3.Жюри Конкурса определяет победителей (1-е место) и призёров (2-е 

и 3-е места) в каждой номинации. 

7.6.1. Победителем Конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов в номинации.  

7.6.2. При равном количестве баллов у участников при присуждении 

призовых мест, решающим в определении победителя и призёров является 

голос председателя жюри.  

Председатель жюри избирается в день проведения Конкурса 

большинством голосов членов жюри. 

7.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса. 

7.8. Победители и призёры награждаются дипломами отдела 

образования администрации района. 

7.9. Материалы победителей Конкурса будут направлены на 

региональный этап Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  
 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века» 

Возрастная номинация 
Ф.И.О. конкурсанта 

(полностью) 

Название 

детского/молодёж

ного объединения 

(в случае 

отсутствия 

названия указать 

направление) и 

полное название 

образовательной 

организации, 

которое 

представляет 

конкурсант (в 

соответствии с 

Уставом) 

«Лидер детского/молодёжного 

общественного объединения от 14 до 15 лет» 

  

«Лидер детского/молодёжного 

общественного объединения от 16 до 17 лет» 

  

«Руководитель детского/молодёжного 

общественного объединения от 18 до 29 лет» 

  

Анкета участника 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)  

Контактный телефон (указать код района)  

E-mail   

Место учёбы/работы конкурсанта  (полное название 

образовательной организации в соответствии с  

Уставом или иным документом) 

 

Класс обучения /должность конкурсанта  

Сведения о награждении премией для поддержки 

талантливой молодёжи 

 

Сведения о наставнике участника конкурса 

ФИО (полностью)  

Место работы   

Контактный телефон  

e-mail  

Материалы, предоставляемые на конкурс 

Протокол муниципального этапа Конкурса  Скан-копия 

Согласия на обработку персональных данных 

(приложение 2 к Положению) 

Скан-копии 

Документ, подтверждающий стаж деятельности 

участника конкурса (или работы) в общественной 

организации (приказ или  справка, подписанные 

Скан-копия 



руководителем организации или иным 

уполномоченным лицом) 

Цветная портретная фотография участника 10х15см,  формат JPG 

Презентация «Я и моя команда» Ссылка на размещенную 

презентацию в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Эссе «Формула успеха лидера» Прикрепленный документ в 

формате Word 

«Социальный проект» (приложение 3 к Положению)  Прикрепленный документ в 

формате Word 

Характеристика лидера, подписанная руководителем 

первичного отделения РДШ образовательной 

организации 

Документ на 1 странице в 

формате PDF. По желанию. 

Страница личного кабинета участника на сайте РДШ Скриншот. По желанию. 

Сертификат о прохождении обучения участника в 

«Корпоративном университете РДШ» 

Скан-копия сертификата об 

обучении. По желанию. 

ФИО ответственного за оформление заявки  

Телефон ответственного за оформление заявки  



                                                                                    Приложение 2 к Положению  
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________ 

выдан________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, 

на основании__________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего: 

паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать 

реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие отделу образования администрации Пичаевского района, расположенному по 

адресу: Пичаевский район, ул. Пролетарская, 20 (далее – Оператор), на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; домашний адрес, 

телефон, биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 Я даю согласие на использование 

персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях оформления сводной заявки от 

________________________________________________________________________________ 
(указать образовательную организацию) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет на сайте Оператора). 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

«____» ___________ 2021 г. ___________________________ /_________________/ 

                                  Расшифровка подписи                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие отделу образования администрации Пичаевского района, расположенному по 

адресу: Пичаевский район, ул. Пролетарская, 20 (далее – Оператор), на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); 

номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео 

изображения).
2
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать образовательную организацию 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных 

источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 

на сайте Оператора).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

«____» ___________ 2021 г.  ___________________________ /_________________/ 

                                                                 Расшифровка подписи                  Подпись      

 
 

 

 

 

 

 

 
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3 к Положению 

 

Социальный проект  участника муниципального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

________________________________________________ 
(ФИО участника конкурса полностью) 

 

1. Наставник проекта  

Ф.И.О. наставника проекта 

 

Место работы, должность 

 

Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

 

Адреса социальных сетей  

2. Название проекта  

3. Аннотация проекта  При заполнении описательной части проекта курсив 

необходимо удалить! 

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте 

краткую аннотацию проекта (не более2000 знаков) 

4. Проблема Опишите проблему(ы), решению/снижению остроты 

которой(ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков) 

5. География проекта  

Перечислить все населенные пункты (районы), на которых 

реализовался проект 

6. Сроки реализации  

проекта (обращаем Ваше 

внимание, что на день 

предоставления 

материала, проект 

должен быть реализован) 

Напишите дату начала и окончания проекта. 

7. Цель проекта Сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть 

конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и 

ограничена во времени.    

8. Основные задачи 

проекта 

Сформулируйте не более трёх задач, решение которых 

позволит достичь цели проекта. 

9. Целевая аудитория 

проекта 

Перечислите социальные группы, возраст участников 

(благополучателей) проекта 

10. Календарный план реализации проекта  

наименование и описание 

мероприятия 

сроки начала и 

окончания 

ожидаемые итоги 

1.   

2.   



3.   

4.   

…   

 

Представьте комментарии  

11. Команда проекта  Перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете 

ли вы к работе добровольцев, сколько их? 

12. Партнёры проекта Перечислите партнёров, привлеченных к реализации проекта, в 

том числе государственные структуры 

13. Результаты проекта Опишите, какие изменения произошли по итогам реализации 

проекта. Перечислите качественные и количественные 

результаты, показатели. 

14. Методы оценки 

результатов 

Опишите, показатели, подтверждающие успешность 

реализованного проекта. Как вы это оценили? 

15.Мультипликативность 

и эволюционность 

проекта 

Опишите, как ваш проект может быть использован другими 

детскими/молодёжными общественными объединениями (или 

уже используется). Какое продолжение работы после 

завершения проекта. 

16. Бюджет проекта. Оформляется в виде таблицы: 

№ 

п/п 

наименование статьи 

расхода 

 

 

единица - 

(чел., мес., 

шт. и т.п.) 

кол-во цена 

(руб.) 

 

стоимость 

1      

комментарий и обоснование: 

2      

комментарий и обоснование: 

3      

комментарий и обоснование: 

…      

ИТОГО  



Приложение 4 к Положению 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний  Конкурса 

 
Конкурсное испытание Содержание Критерии оценивания 

 

Презентация «Я и моя 

команда». 

 

Рассказ участника конкурса 

о себе, о своем личном 

вкладе в деятельность 

объединения, о своей 

команде, о своем 

наставнике. 

Технические требования: 

Информация расположена 

не более чем на 7 слайдах, с 

использованием фото 

материалов, логотипов, 

инфорграфики и др 

Презентация опубликована в 

социальной сети 

«ВКонтакте»  

Информативность 

самопрезентации - 0-5 

баллов. 

Отражение активной 

позиции лидера – 0-5 

баллов. 

Отражение роли команды – 

0-5 баллов. 

Отражение позиции 

наставника – 0-1 балл. 

Креативный подход к 

оформлению, читаемость 

изображений презентации, 

орфография и пунктуация – 

0-4 балла. 

Максимальное количество 

баллов – 20. 

Эссе «Формула успеха 

лидера» 

Размышления участника 

конкурса об слагаемых 

успешности лидера, 

основанные на личном 

опыте лидерства. 

Технические требования:  

текстовый документ в 

формате Word, размер 

шрифта 14, не более 1 

страницы формата А-4 

(перевод в формат PDF по 

желанию участника) 

Авторство работы – 0-3 

балла.  

·Соответствие эссе 

выбранной теме – 0-3 балла. 

Личностный характер 

восприятия проблемы и ее 

осмысление – 0-3 балла.  

Аргументация своей точки 

зрения с опорой на факты 

общественной жизни и 

личный социальный опыт – 

0-3 балла. 

Согласованность ключевых 

тезисов и утверждений, 

непротиворечивость 

личностных суждений – 0-3 

балла. 

Стиль изложения эссе 

(должно быть изложено 

простым, общедоступным 

языком с соблюдением 

языковых норм) – 0-2 балла. 

Орфография и пунктуация – 

0-3 балла. 

Максимальное количество 

баллов – 20. 

«Социальный проект» 

 

Электронная форма, с 

описанием позиций, 

указанных в приложении 4 к 

Положению 

Целостность проекта, 

выдержанность структуры, 

постановка целей и задач, 

адресность, поэтапное 

планирование и т.д.) – 0-5 

балла. 

Социальная значимость 



проекта, его актуальность– 

0-5 балла. 

Реалистичность проекта– 0-

3 балла. 

Инновационность проекта 

(наличие технологических 

или социальных инноваций) 

– 0-5 балла. 

Мультипликативность и 

эволюционность проекта – 

0-2 балла. 

Максимальное количество 

баллов – 20. 

Дополнительные баллы к заочному этапу 

Характеристика лидера, 

подписанная руководителем 

первичного отделения РДШ  

или руководителем 

образовательной 

организации. 

Принадлежность участника 

к первичному отделению 

РДШ, дата вступления в  

РДШ, отражение 

личностных качеств лидера, 

его активной жизненной 

позиции и.т.д.  

Количество баллов– 0-1. 

Личный кабинет участника 

в единой информационной 

системе РДШ. 

Скриншот страницы 

личного кабинета на сайте 

РДШ 

Количество баллов –0-1. 

Сертификат о прохождении 

обучения участника в 

«Корпоративном 

университете РДШ». 

Скан-копия сертификата об 

обучении 

Количество баллов –0-1. 

 

Максимальное количество баллов за испытания заочного этапа – 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации района 

от 18.02.2021 № 42 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

  

 

 

Свищёва Татьяна 

Николаевна 

-  начальник отдела образования администрации 

района, председатель оргкомитета;     

                                             

Коробова Елена 

Викторовна 

- главный специалист отдела образования  

администрации района, секретарь   

  

  

Члены Оргкомитета: 

 

 

Целовальникова 

Ирина Геннадьевна 

- ведущий инспектор  администрации района 

 

Раннев Андрей  

Олегович                                

- директор МБУДО «ДЮЦ» 

 

 

Лазутина Ирина 

Евгеньевна 

 

- заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации района 

от 18.02.2021 № 42 

 

 

Состав жюри 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

 

 

Свищёва Татьяна 

Николаевна 

-  начальник отдела образования администрации 

района, председатель жюри;                                               

Коробова Елена 

Викторовна 

- ведущий специалист отдела образования  

администрации района, секретарь   

  

  

Члены жюри: 

 

 

Целовальникова 

Ирина Геннадьевна 

- ведущий инспектор  администрации района 

Раннев Андрей  

Олегович                                

- директор МБУДО «ДЮЦ» 

 

Никулина Татьяна  

Анатольевна                           

- методист  МБУДО «ДЮЦ» 

 

Лазутина Ирина 

Евгеньевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Сытюгина  

Любовь Николаевна               

-   руководитель центра по работе  

с одаренными детьми МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


