
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА  

"МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА" 

 

I. Общие положение 

 

 1.1 Целью районного  конкурса "Молодые лидеры Собинского района" 2018 

году (далее - Конкурс) является создание системы отбора и поддержки 

талантливых молодых лидеров и формирование кадрового резерва молодежной 

политики муниципального образования. 

1.2 Задачами конкурса  являются: 

- создание условий для поддержки и развития социально значимых 

инициатив молодежи; 

- формирование у молодежи готовности к выполнению разнообразных 

социальных функций в обществе; 

- создание позитивного имиджа молодежи; 

- выявление творчески работающих лидеров молодежных общественных 

объединений, их поддержка и поощрение. 

 

II. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет включительно, проживающие на территории Собинского района и 

представляющие: 

- детские и молодежные общественные объединения и организации 

Владимирской области; 

- молодежные консультативно — совещательные органы при главах 

муниципальных образований; 

молодежные организации самоуправления,  действующие на территории 

района; 

- первичные профсоюзные организации студентов, органы студенческого 

самоуправления; 

- советы молодежи предприятий и организаций района; 

- иные молодежные объединения, действующие на базе учебных заведений, 

предприятий, учреждений и организаций района. 

Участники конкурса соревнуются в двух возрастных группах : 

- руководитель/лидер детского общественного объединения  (14-17 лет); 

- руководитель/лидер детского общественного объединения  (18-25 лет); 

-  руководитель/лидер детского общественного объединения (26-30 лет). 

 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 



3.1. Конкурс проводится поэтапно: 

I этап – поселенческий ( 1октября – 11 октября  2018 года); 

I I этап (финальный) - муниципальный 12 октября 2018 года); 

3.2. Финальный этап Конкурса проводится 12.10.2018 года в 14.00 на базе 

Собинской городской детской библиотеке — филиала МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система».  

3.3. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает: 

- оценку участия конкурсанта в деятельности молодежного объединения; 

- анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных 

методов и приемов деятельности объединения, в которых конкурсант принимает 

непосредственное участие; 

- мероприятия, раскрывающие организаторские, творческие и 

коммуникативные способности конкурсантов; 

- мероприятия, раскрывающие управленческие способности, умения и 

навыки участников Конкурса; 

- мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального развития 

конкурсантов, правовых знаний, знаний научных основ и подходов к 

деятельности общественных объединений, основ политики государства во всех 

сферах жизни общества, основных направлений, принципов, механизмов 

реализации государственной молодежной политики. 

3.4. В рамках поселенческого этапа Конкурса определяется победители, 

который направляется для участия в финальном этапе муниципального Конкурса. 

 Порядок и условия проведения поселенческого и муниципального этапов 

устанавливаются организаторами самостоятельно. 

3.5. По итогам проведения поселенческого этапа Конкурса муниципальное 

образование в срок до 10 октября 2018 года направляет в МКУ «Управление по 

культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политики»   

следующие документы: 

- заявку на участие в финальном этапе Конкурса (приложение  к 

Положению); 

- презентация реализованного (реализующегося) проекта, разработанного в 

рамках основных направлений деятельности представляемого общественного 

объединения в печатном или электронном виде.  

3.6. Для участия в финальном этапе Конкурса отбираются победители 

поселенческого этапа Конкурса по итогам рассмотрения присланных документов. 

3.7. Конкурсная программа финального этапа Конкурса включает в себя: 

- самопрезентацию, предполагающую творческое выступление 

(продолжительность – не более 3 минут) на тему «Я лидер?!...». Жанр 

выступления определяется участником Конкурса самостоятельно; 

- презентацию реализованного (реализующегося) проекта (включающую в 

себя основную идею, цели, конкретные хронологические этапы исполнения, 

социальную значимость, достигнутые результаты), разработанного в рамках 

основных направлений деятельности представляемого общественного 

объединения (продолжительность – не более 5 минут);  
 



- тест, выявляющий уровень знаний основ правового и политического 

устройства государства, а так же знаний о свободах и правах человека и 

гражданина. 

3.8. Каждому участнику финального этапа Конкурса необходимо 

зарегистрироваться в Автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» https://ais.fadm.gov.ru/, выбрав из списка мероприятий районный конкурс 

«Молодые лидеры Собинского района -2018». 

3.9. В случае участия в одной номинации финального этапа Конкурса менее 2 

человек, организаторы вправе : 

- провести конкурс по данной номинации в общем порядке ; 

- сформировать новую номинацию путем объединения данной номинации с 

другой. 

 

 

IV. Жюри финального этапа Конкурса 

 

4.1. Жюри финального этапа Конкурса формируется МКУ «Управление по 

культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политики»  

администрации района.  

4.2. Жюри оценивает участников по десятибалльной системе на основании 

следующих критериев: 

- уровень знания прав и свобод человека, правового и политического 

устройства государства 

- наличие организаторских способностей, владение эффективными методами 

управления; 

- сформированность навыков эффективной коммуникации и сотрудничества; 

- нестандартность мышления, владение разнообразными способами 

самовыражения; 

- оригинальность изложения идей. 

4.3. В соответствии с количеством баллов, набранных участниками, жюри 

присуждает 1, 2, 3 места. 

 

V. Финансирование 

 

5.1. Расходы по организации и проведению финального этапа Конкурса 

осуществляются за счет средств, предусмотренных на реализацию молодежной 

политики в Собинском районе.  

5.2. Расходы, связанные с проездом участников финальных мероприятий 

Конкурса к месту его проведения и обратно, несут направляющие организации. 

 

VI. Награждение участников Конкурса 

 6.1. Все конкурсанты, участвующие в финальном этапе Конкурса, 

награждаются дипломами участника и памятными подарками. 

6.2. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

соответствующими дипломами и памятными призами, участники занявшие 

https://ais.fadm.gov.ru/


последующие места награждаются дипломами участника и памятными призами. 

6.3. Победители Конкурса в каждой возрастной группе, занявшие 1 место,  

направляется для участия в региональном финале  конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края», по согласованию . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о проведении районного конкурса  

"Молодые лидеры Собинского района"в 2018 году 

 

 

Заявка 

на участие в  конкурсе 

«Молодые лидеры Собинского района» в 2018 году 

 

1. Название направляющего органа 

(организации) 

 

2. Фамилия, имя, отчество конкурсанта  

3. Число, месяц, год рождения 

конкурсанта 

 

4. Паспортные данные конкурсанта 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

5. Домашний адрес конкурсанта  

6. Контактный телефон (для детей младше 

18 лет дополнительно телефон 

сопровождающего) 

 

7. Полное наименование образовательной 

организации, учащимся которой 

конкурсант является 

 

8. Статус конкурсанта в 

детском/молодежном/студенческом 

общественном объединении 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации              

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку комитетом по молодежной политике администрации Владимирской области моих 

персональных данных в соответствии с заявкой участника конкурса в целях проверки на 

соответствие требованиям, предъявляемым положением о проведении конкурса, путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уничтожения и внесения их в списки. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» ________ 20___ года и действует бессрочно. 

      Подпись: ____________/_____________/ 
 
 


