
ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении городского конкурса «Лидер XXI века» 

(далее Положение)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.1  В  целях  реализации  муниципальной  программы  «Молодежь  и  город»,
утвержденной постановлением администрации города Владимира от 26.12.2020
№ 922 на территории города Владимира проводится Городской конкурс «Лидер
XXI века» (далее - Конкурс).
1.2  Городской  конкурс  проводится  с  целью  подготовки  и  обеспечения
горизонтальных коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями
детских  и  молодежных  общественных  объединений  с  высоким  уровнем
профессиональных  и  личностных  компетенций,  активно  включенных  в
общественную деятельность, для реализации значимых проектов и других задач
по развитию молодежной политики.
1.3  Организатором  конкурса  является  управление  по  физической  культуре,
спорту  и  молодежной политики администрации города Владимира (далее  —
организатор).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1  Цель  Конкурса:  создание  системы  отбора  и  поддержки  талантливых
молодых  лидеров  и  формирование  кадрового  резерва  молодежной  политики
города Владимира 
2.2 Задачи Конкурса:
- создание условий для поддержки и развития социально-значимых инициатив
молодежи;
-  формирование  у  молодежи  готовности  к  выполнению  разнообразных
социальных функций в обществе;
- выявление в молодежной среде потенциальных и уже состоявшихся лидеров в
различных сферах общественной жизни, включение их в социально-значимую
деятельность;
- создание позитивного имиджа молодежи.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1  В  Конкурсе  могут  принимать  участие  молодые  люди  от  14  до  35  лет
включительно,  проживающие  на  территории  города  Владимира  и
представляющие:
-  детские  и  молодежные  общественные  объединения  и  организации  города
Владимира;
- молодежные консультативно-совещательные органы;
-  первичные  профсоюзные  организации  студентов,  органы  студенческого
самоуправления;
- добровольческие организации и инициативные группы волонтеров.
3.2 Участники Конкурса соревнуются в трех номинациях:
- руководитель/лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17
лет;



- руководитель/лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет;
- руководитель/лидер молодежного общественного объединения 26-35 лет.
3.3 Номинация считаются состоявшейся при наличии не менее 3 заявок.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1 Конкурс проводится в два этапа:
4.1.1 Первый  (заочный)  этап включает  в  себя  прием  заявок  на  участие  в
Конкурсе в печатном и электронном виде  до  17:00 17 сентября 2021 года в
управлении  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике
администрации  города  Владимира  по  адресу:  600017,  г.  Владимир,  ул.
Строителей,  д.  6,  тел.:  77-83-91  (Пучков  Евгений  Александрович  -  главный
специалист  отдела  по  молодежной  политике)  и  на  электронную  почту:
puchkov@sledizanami.ru.
Заявка на участие в Конкурсе включает:
- фото участника;
-  в  печатном  и  электронном  виде  резюме-анкеты  конкурсанта  (по
установленной форма согласно приложению № 1 к Положению);
- рекомендательных писем, характеристик с места учебы или работы;
- копий имеющихся дипломов, грамот, благодарственных писем;
-  презентацию  реализованного  (реализующегося)  проекта,  разработанного  в
рамках  основных направлений деятельности  представляемого общественного
объединения, либо презентацию о своей социально-общественной деятельности
в печатном и электронном виде.
4.1.2 Второй (очный) этап состоится  23 сентября 2021 года  (место и время
проведение будет сообщено позднее).
Очный включает:
-  самопрезентацию,  предполагающую  творческое  выступление  на  тему:  «Я
лидер?!...»  (продолжительность  не  более  3  минут).  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, либо презентацию о своей социально-общественной деятельности
(продолжительность  - не более 5 минут);
-  тест,  выявляющий  уровень  знания  основ  правового,  конституционного,
политического  устройства  Российской  Федерации,  истории  Владимирского
региона.
4.2  К  участию  во  втором  (очном)  этапе  не  допускаются  лица,  не
соответствующие требованиям, установленным п.4.2.1 настоящего Положения.
4.2.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает:
-  оценку  участия  конкурсанта  в  деятельности  детского  и  молодежного
объединения;
-  анализ  содержательных  подходов,  технологий  и  методик,  инновационных



методов приемов деятельности объединения, в которых конкурсант принимает
непосредственное участие;
- мероприятия, раскрывающие организаторские, творческие и коммуникативные
способности конкурсантов;
- мероприятия, раскрывающие управленческие способности, умения и навыки
конкурсантов;
-  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.
4.3  Победители  муниципального  этапа  в  трех  возрастных  номинациях
направляются  для  участия  в  финале  областного  конкурса  «Молодые  лидеры
Владимирского края» в 2021 году.
4.4  Победители  в  каждой  из  номинаций  автоматически  номинируются  на
соискание Премии активной молодежи города Владимира.
4.4  В  случае  ухудшения  в  регионе  эпидемиологической  обстановки,
организаторы  конкурса  оставляют  за  собой  право  провести  очный  этап  в
онлайн-формате.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА

5.1  Состав  жюри  утверждается  начальником  управления  по  физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира.
5.2  Жюри  оценивает  участников  по  десятибальной  системе  на  основании
следующих критериев:
- уровень знания прав и свобод человека, правового и политического устройства
государства;
-  наличие  организаторских  способностей,  владение  методами  эффективного
управления;
- сформированность навыков эффективной коммуникации и сотрудничества;
- нестандартность  мышления,  владение  разнообразными  способами
самовыражения, оригинальность изложения идей;
- актуальность и социальная значимость деятельности.
5.3  В  соответствии  с  количеством  баллов,  набранных  участниками,  жюри
присуждает 1,2,3 места в каждой номинации.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1  Финансирование  Конкурса  осуществляется  из  средств  бюджета  города,
предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы
«Молодежь и город» в 2021 году.



7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

7.1   Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
7.2  Победители  Конкурса,  занявшие  1  место  в  каждой  из  номинаций
награждаются дипломами, статуэтками и подарочными сертификатами.
7.3   Победители,  занявшие  2  место  в  каждой  номинации,  награждаются
дипломами и подарочными сертификатами.
7.4.  Победители,  занявшие  3  место  в  каждой  из  номинаций,  награждаются
дипломами и подарочными сертификатами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1  Информация  о  мероприятиях  Конкурса,  о  порядке  приема  заявок  для
участия в Конкурсе размещается на официальных информационных ресурсах
Конкурса  (официальных  сайтах  организаторов  и  в  социальных  сетях
(https://vk.com/sledizanami33 , http://sledizanami.ru )).
8.2  Контактная  информация:  тел.  +7  (4922)  77-83-91,  эл.  почта
puchkov@sledizanami.ru.

https://vk.com/sledizanami33


Приложение № 1 к Положению

РЕЗЮМЕ-АНКЕТА

Ф.И.О.

Контактная информация:

Контактный телефон
(Для детей младше 18 лет 
дополнительно телефон 
сопровождающего)

Электронная почта

Адрес (место проживания)

Личные данные:

Дата рождения (чч.мм.гггг)

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

Образование

Учебное заведение

Факультет/институт

Специальность

Годы обучения

Дополнительное образование:

Прослушанные курсы

Профессиональные навыки и умения

Информация об участии в 
деятельности общественных 
организаций, в реализации проектов, 
участии в конференциях, конкурсах, 
соревнованиях и занятых призовых 
местах

II. Дополнительная информация:

Личные качества



Увлечения

В каких молодежных организациях 
состоите/состояли

Откуда узнали о конкурсе?

Продвигаться к цели — это значит...

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 управлением по физической культуре,
спорту  и  молодежной  политике  администрации  города  Владимира  моих
персональных данных в соответсвии с резюме-анкетой участника конкурса в
целях  проверки  на  соответсвии  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.

Попись:_________/_________


