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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Свердловской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века» по Свердловской области (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс является отборочным этапом Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений 

«Лидер XXI века». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: выявление и распространение передового опыта 

деятельности общественных объединений, инновационных подходов в 

теории и практике общественной деятельности, повышение роли 

молодежных и детских общественных объединений в реализации 

молодежной политики в Свердловской области, а также формирование 

условий для самореализации талантливых лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений, общественное и государственное 

признание их личного вклада в развитие молодёжной политики, 

формирование гражданского общества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поощрение талантливых лидеров и руководителей 

некоммерческих организаций, общественных объединений детей и 

молодежи, содействие развитию общественной деятельности в детской и 

молодёжной среде; 

 распространение инновационных подходов и успешного опыта 

управленческой деятельности в общественных объединениях; 

 создание условий для развития инновационных технологий в 

общественной деятельности, молодежной политике, воспитании 

подрастающих поколений; 

 популяризация основных направлений реализации государственной 

молодежной политики, федеральных проектов Росмолодежи и опыта их 

реализации в деятельности детских и молодёжных общественных объединений; 

 информирование молодёжи о возможностях самореализации в 

общественной деятельности, формирование и популяризация позитивного образа 

молодёжи Российской Федерации, включенной в процесс модернизации страны; 

 стимулирование деятельности лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений, повышение уровня их 

профессиональных компетенций. 
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III. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители 

действующих на территории Свердловской области международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных 
(местных) детских и молодежных общественных объединений, деятельность 
которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 
Свердловской области. Лидеры и руководители общественных объединений 
не должны являться государственными и/или муниципальными служащими. 

3.2. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и 
руководителей для участия в конкурсе, должна соответствовать приоритетным 
направлениям молодёжной политики в Российской Федерации. 

3.3. Конкурс проводится среди следующих категорий участников: 

 лидер общественного объединения – представитель (участник) 
общественного объединения, эффективно решающий стоящие перед 
группой задачи, способный оказывать существенное влияние на поведение 
остальных участников; 

 руководитель общественного объединения – лицо, которое осуществляет 
функции по управлению коллективом в соответствии с учредительными 
документами организации, 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 должны 
иметь стаж общественной работы (опыт участия в деятельности 
направляющего их на Конкурс объединения) не менее 1 года, что должно 
быть подтверждено документально. 

3.5. Участники Конкурса соревнуются в номинациях: 
3.5.1. «Активист детского общественного объединения 11 – 13 лет» 

(номинация проводится только на муниципальном (местном) и 
региональном уровнях); 

3.5.2. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14 – 
15 лет»; 

3.5.3. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16 – 
17 лет»; 

3.5.4. «Лидер молодежного общественного объединения 18 – 25 лет»; 
3.5.5. «Лидер молодежного общественного объединения 26 – 30 лет»; 
3.5.6. «Руководитель детского общественного объединения 18 – 25 лет»; 
3.5.7. «Руководитель молодежного общественного объединения 18 – 

25 лет»; 
3.5.8. «Руководитель детского общественного объединения 26 – 30 лет»; 
3.5.9. «Руководитель молодежного общественного объединения 26 – 

30 лет». 
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3.6. Лидер (активист) детского / молодежного общественного 
объединения в соответствующей возрастной группе: 

 участвует в деятельности общественного объединения в качестве 
инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия, а 
также организатора самоуправления в образовательной организации; 

 умеет организовать вокруг себя группу единомышленников, создавать 
положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении, 
поддерживать общественные начинания участников объединения; 

 имеет устойчивую гражданскую позицию, авторитетен в принятии 
решений и способен нести за него ответственность. 

3.7. Руководитель детского / молодежного общественного объединения в 
соответствующей возрастной группе: 

 избран / назначен в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; 

 обладает знанием законодательства Российской Федерации в 
области государственной поддержки молодежных и детских общественных 
объединений, управленческими способностями, умением создавать 
эффективные команды, работать в команде; 

 владеет навыками стратегического планирования развития 
общественного объединения, взаимодействия с партнерами, в том числе с 
органами государственной власти, коммерческими структурами, 
общественными объединениями, СМИ; 

 владеет технологиями фандрайзинга, формирования и 
продвижения ценностей общественного объединения в молодежной 
среде, в том числе посредством социальных сетей; 

 имеет устойчивую гражданскую позицию, авторитетен в принятии 
решений и способен нести за него ответственность. 

3.8. Победители Конкурса прошлых лет не могут принимать участие в 
Конкурсе.  

 

IV. Руководство Конкурсом  
4.1. Учредителями Конкурса являются: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Департамент 
молодёжной политики Свердловской области, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», Свердловское областное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», Свердловская региональная 
ассоциация общественных объединений «Круглый стол молодёжных и детских 
организаций Свердловской области» и Автономная некоммерческая 
организация «Центр реализации студенческих проектов и программ». 

4.2. Организаторами (региональными координаторами) Конкурса 
являются ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет» и Автономная некоммерческая организация «Центр реализации 
студенческих проектов и программ». 

4.3. Непосредственное руководство Конкурсом осуществляет 
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организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), формируемый 
Организаторами Конкурса. 

4.4. Состав Оргкомитета формируется: 
 из представителей Учредителей: 

 Карсканов С.Г., начальник отдела воспитательной работы и 
оздоровительной кампании Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, 

 Середа В.А., директор департамента социальной и 
воспитательной работы ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», 

 Султанова Е.В, и.о. начальника отдела молодежных программ 
Департамента молодёжной политики Свердловской области, 

 Ермаченко Н.А., и.о. председателя Свердловского областного 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников», 

 Зверева Е.В., председатель Свердловской региональной 
ассоциации общественных объединений «Круглый стол молодёжных 
и детских организаций Свердловской области», 

 Попп И.А., директор Автономной некоммерческой организации 
«Центр реализации студенческих проектов и программ»; 

 Шахнович И.С., заведующий сектором студенческих проектов и 
неформального образования ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», 

 из представителей административных и общественных структур, 
образовательных организаций. 

4.5. Оргкомитет: 
 формирует Экспертный совет Конкурса, систему оценки 

регионального этапа Конкурса; 
 разрабатывает календарный план и программу проведения Конкурса; 
 обеспечивает содержательное соответствие мероприятий Конкурса 

его задачам; 

 принимает материалы участников и с целью обеспечения проведения 

их экспертизы передает в Экспертный Совет Конкурса; 

 утверждает список участников Конкурса; 

 утверждает итоговый список победителей и призеров регионального 

этапа Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса, рекомендует победителей и призеров 

очного тура регионального этапа Конкурса для участия во Всероссийском 

этапе конкурса; 

 утверждает порядок проведения финальных процедур Конкурса; 

 организует проведение торжественной церемонии награждения 

победителей; 

 обеспечивает освещение мероприятий финала областного этапа 

Конкурса в региональных средствах массовой информации. 
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4.6. Экспертный совет: 

 проводит экспертную оценку материалов участников Конкурса, 

направляемых на заочный тур Конкурса; 

 определяет участников, допущенных к участию в очном этапе Конкурса; 

 оценивает участников конкурса в программе очного тура Конкурса; 

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 составляет итоговый список победителей и призеров Конкурса и 

направляет в Оргкомитет. 

 

V. Этапы, сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс  проводится  поэтапно  в  период  с 15 апреля 2018 г.  

по  10 октября 2018 г.:  

I этап – муниципальный (местный): с 15 апреля 2018 г. по 16 сентября 2018 г.,  

II этап – региональный: с 17 сентября 2018 г.  до  10 октября 2018 г. 

5.2. Организаторами муниципального (местного) этапа могут являться 

муниципальные (местные) органы, реализующие государственную молодёжную 

политику, а также муниципальные (местные) органы, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

5.3. К организации муниципального (местного) этапа Конкурса могут быть 

привлечены органы государственной власти и местного самоуправления, 

образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования, некоммерческие организации и общественные объединения. 

5.4. Организаторы муниципального (местного) этапа на основе данного 

Положения самостоятельно формируют Организационные комитеты Конкурса и 

разрабатывают Положения о проведении муниципального (местного) этапа 

Конкурса. Положение о муниципальном (местном) этапе Конкурса не должно 

противоречить настоящему Положению. 

5.5. Общественное объединение (местное отделение регионального / 

всероссийского общественного объединения) может направить для участия в 

муниципальном (местном) этапе только одного участника в каждой номинации. 

5.6. В муниципальных образованиях – городах с районным делением 

(Екатеринбург – 7 районов, Каменск-Уральский – 2 района, Нижний Тагил – 3 

района) допускается направление на муниципальный (местный) этап одного 

участника от каждого районного объединения (районного отделения 

городского / регионального / всероссийского общественного объединения) в 

каждой номинации. 

5.7. Представители всех местных общественных объединений (районных 

отделений городских / региональных / всероссийских общественных 

объединений), направленные для участия в муниципальном (местном) этапе, 

должны в срок до 23 часов 59 минут  10 сентября 2018 г. загрузить на сайт 

http://живаяистория-ургпу.рф следующий пакет материалов: 

а) анкета конкурсного проекта по утвержденной форме 

(Приложение 3); 

http://живаяистория-ургпу.рф/
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б) ссылка на видеоролик «Моё общественное объединение» 

(ролик загружается на видеохостинг YouTube, продолжительность 

ролика – не более 3 минут); 

Примечание: Подтверждение загрузки указанных материалов является допуском для 
участия в муниципальном (местном) этапе Конкурса. После модерации загруженных материалов 
каждый конкурсант в автоматическом режиме получает сертификат участника Конкурса. 

5.8. Оргкомитеты муниципальных (местных) этапов в срок до 

23 часов 59 минут  16 сентября 2018 г. – направляют информацию о 

победителях этих этапов на электронную почту оргкомитета 

регионального этапа Конкурса zhivaya.istoriya@mail.ru (в поле «Тема 

сообщения» должна быть пометка «Конкурс «Лидер XXI века» 2018). 

5.9. Если в муниципальном образовании (городском районе) не 

проводился муниципальный (местный) этап, то региональный оргкомитет 

вправе самостоятельно определить участников регионального этапа от 

данного муниципального образования (городского района) из числа 

представителей местных общественных объединений (районных отделений 

городских / региональных / всероссийских общественных объединений), 

загрузивших свои пакеты документов на сайт http://живаяистория-ургпу.рф. 

Определение таких участников проводится в срок до 24 сентября 2018 г. 

(включительно). 

5.10. Оргкомитет Конкурса в срок до 25 сентября 2018 г. размещает 

список кандидатов на участие в региональном этапе Конкурса на сайтах 

Организатора (www.uspu.ru, http://живаяистория-ургпу.рф). 

5.11. Всем участникам регионального этапа необходимо в период до 

17 часов 00 минут  01 октября 2018 г. представить в адрес Оргкомитета 

комплект документов в соответствии с требованиями, указанными в разделе IX 

настоящего Положения. 

5.12. Оргкомитет Конкурса в срок до 03 октября 2018 г. (включительно) 

размещает итоговый список участников регионального этапа Конкурса на 

сайтах Организатора (www.uspu.ru, http://живаяистория-ургпу.рф). 

5.13. Итоговые мероприятия регионального этапа и определение 

победителей и призёров проводятся 09 – 10 октября 2018 г. 

5.14. Сроки проведения итоговых мероприятий регионального этапа и 

подведения итогов Конкурса могут быть изменены Оргкомитетом Конкурса 

по согласованию с Учредителями Конкурса, о чём участники будут 

оповещены не менее, чем за 7 дней сообщением на сайте сайтах Организатора 

(www.uspu.ru, http://живаяистория-ургпу.рф). 

 

VI. Содержание Конкурса 

6.1. Проведение регионального этапа Конкурса предполагает анализ и 

оценку: 

 участия лидера, руководителя в деятельности молодёжного, детского 
общественного объединения; 

mailto:zhivaya.istoriya@mail.ru
http://живаяистория-ургпу.рф/
http://www.uspu.ru/
http://живаяистория-ургпу.рф/
http://www.uspu.ru/
http://живаяистория-ургпу.рф/
http://www.uspu.ru/
http://живаяистория-ургпу.рф/
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 содержательных подходов, технологий и методик, инновационных 
методов и приемов деятельности общественного объединения, в которых 
участник Конкурса принимает непосредственное участие; 

 организаторских, творческих, коммуникативных способностей 
участников конкурса; 

 управленческих способностей, умений и навыков участников 
Конкурса, уровня их информационной культуры; 

 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 
молодёжной политики. 

6.2. В ходе регионального этапа Конкурса производится экспертная 
оценка: 

а) социальных проектов общественных объединений, в которых 
участник Конкурса принимает непосредственное участие; проект должен 
быть разработан в рамках основных направлений деятельности 
представляемого общественного объединения и реализовываться не менее 
1 года (объём текста проекта – не более 6 страниц без учёта приложений); к 
тексту проекта должна быть приложена аналитическая записка о его 
реализации (объём текста записки – от 1 до 2 страниц) и фотографии, 
иллюстрирующие реализацию проекта (от 3 до 5 шт.);  

б) резюме «Я и моё общественное объединение», 
подготовленное участниками в деловой форме (объём текста резюме – 
не более 2 страниц); 

в) видеоролика «Моё общественное объединение» (ролик 
загружается на видеохостинг YouTube, продолжительность ролика – не 
более 3 минут); 

г) творческого эссе «Мой успех – успех моего общественного 
объединения – успех моей страны» (объём текста эссе – не более 3 
страниц); 

д) публикаций в СМИ или статей о деятельности общественного 
объединения (не более 5, с указанием издательских данных – для печатных 
СМИ, адреса интернет-страницы размещения публикации – для 
электронных СМИ). 

Примечание: материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.3. В ходе очных мероприятий регионального этапа Конкурса 

производится экспертная оценка: 

 творческой самопрезентации участника и презентации его 

объединения (выступление на сцене продолжительностью не более 4 минут, 

жанр выступления – на выбор участника; сюжет выступления должен 

предусматривать отражение вклада участника в деятельность его объединения 

и демонстрацию проявлений лидерских качеств участника); 
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 презентации и защиты проекта, представленного участником в 

соответствии с п. 6.2 настоящего Положения; 

6.4. Возможны иные формы испытаний, информация о которых будет 

сообщена перед проведением очного тура регионального этапа Конкурса. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам участия в очном туре регионального этапа определяется 

1 победитель и до 2 призёров в каждой номинации.  

7.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по 

оценке Экспертного совета наибольшее количество баллов в своей 

номинации по итогам регионального этапа Конкурса. 

7.3. Призёрами Конкурса могут быть признаны участники, 

набравшие по оценке Экспертного совета вторую и третью суммы баллов в 

своей номинации по итогам регионального этапа Конкурса. 

7.4. В случае равного количества баллов у нескольких участников 

решающий голос в определении победителя имеет Председатель 

Экспертного совета. 

7.5. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 

7.6. Победители и призёры регионального этапа Конкурса 

рекомендуются для участия в финале Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 

XXI века» от Свердловской области. 

7.7. Учредители Конкурса, Организатор Конкурса, учреждения, 

ведомства, общественные объединения и иные заинтересованные 

организации и частные лица могут учреждать специальные призы для 

участников Конкурса. Награждение специальным призом не даёт права на 

участие в финале Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». 

 

VIII. Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

областного бюджета. 

8.2. Для финансирования Конкурса могут привлекаться спонсорские 

средства; в соответствии с законодательством РФ, спонсорами Конкурса 

могут быть коммерческие и некоммерческие организации, физические лица; 

спонсоры по согласованию с Организатором Конкурса имеют право 

оказывать организационную, информационную, финансовую и иные виды 

поддержки как для организации и проведения Конкурса, так и 

непосредственно участникам Конкурса. 

8.3. Транспортные расходы на проезд до места проведения Конкурса и 

обратно, а также расходы на проживание, участники несут самостоятельно 

либо за счет командирующих организаций. 
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IX. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе 

9.1. Для регистрации участников регионального этапа Конкурса в 

Оргкомитет Конкурса на бумажном и электронном носителях 

представляются: 

 заявка (Приложение 1) на участие представителей общественного 

объединения (не более 1 человека в каждой номинации); 

 анкета на каждого направляемого участника по утвержденной 

форме (Приложение 2); 

 заявление (согласие) на обработку персональных данных 

(Приложение 4 или 5); 

 пакет документов по заявленной номинации, указанных в пп. 6.2а, 

6.2б, 6.2г, 6.2д  настоящего Положения; 

 копию документа (диплом, протокол и т.п.), подтверждающего 

победу в данной номинации в муниципальном (местном) этапе Конкурса 

(если он проводился)
*
; 

 копию Устава общественного объединения (Положения об 

общественном объединении), которое направило данного участника на Конкурс
*
. 

Примечания: 
*
 – можно представить скан документа в формате jpg или pdf. 

9.2. Электронные варианты конкурсных материалов направляется на 

электронный адрес Оргкомитета Конкурса: zhivaya.istoriya@mail.ru (в поле 

«Тема сообщения» должна быть пометка «Конкурс «Лидер XXI века» 2018); 

бумажные варианты документов представляются участниками по факту 

прибытия для участия в очных мероприятиях регионального этапа Конкурса. 

9.3. Тексты материалов, представляемые на Конкурс, должны отвечать 

следующим требованиям: формат doc, текст расположен на одной стороне 

листа, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, поля: слева – 

2,75 см, справа – 2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – 

верхний колонтитул, справа. 

9.4. Иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть помещены 

на отдельных листах, а в электронном виде – представлены отдельными файлами: 

для графических иллюстрационных материалов (фотографий, рисунков) – формат 

jpg, разрешение 300 dpi, не более 1800 пикселей по длинной стороне; для 

видеоматериалов – форматы avi или mp4; все представленные иллюстрационные 

материалы должны содержать пояснения к ним. 

9.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет Конкурса 

позднее 17 часов 00 минут  01 октября 2018 г., а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

mailto:zhivaya.istoriya@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

по Свердловской области
*
 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование рекомендующей организации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

направляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века» 

(далее – Конкурс) в номинациях: 

 

Номинация Ф.И.О. (полностью) 
Статус в 

общественном 
объединении 

Активист детского общественного 

объединения 11 – 13 лет 
  

Лидер детского / молодёжного 

общественного объединения 14 – 15 лет 
  

Лидер детского / молодёжного 

общественного объединения 16 – 17 лет 
  

Лидер молодёжного общественного 

объединения 18 – 25 лет 
  

Лидер молодёжного общественного 

объединения 26 – 30 лет 
  

Руководитель детского общественного 

объединения 18 – 25 лет 
  

Руководитель молодёжного 

общественного объединения 18 – 25 лет 
  

Руководитель детского общественного 

объединения 26 – 30 лет 
  

Руководитель молодёжного 

общественного объединения 26 – 30 лет 
  

* Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку Организатором Конкурса 

указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных»). 

 
Участники регионального этапа Конкурса были определены по итогам проведения 

_____________________________________________________________________________ 
(данные о принятии решения о рекомендации участника Конкурса: наименование органа или лица, принявшего решение, 

порядок проведения и т.д., выходные данные документа) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Руководитель 
общественного объединения: ________________ (__________________________________) 
 

М.П.    «___» ____________ 2018 г. 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 
 

Анкета участника регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

по Свердловской области
1 

 

Информация об участнике: 
Номинация (строго в соответствии с п. 3.5 
Положения о Конкурсе) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Число, месяц, год рождения  

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

 

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Телефон (указать код муниципального образования)  
Контактные номера телефонов (рабочий, мобильный)  

E-mail   
Место работы (учёбы, службы), должность  

Образование  
Полное название организации (согласно Уставу или 
другому регистрационному документу) 

 

Статус участника в объединении  
Фактический адрес местонахождения объединения  
Телефон (указать код муниципального образования)  

Факс  
E-mail  

Сайт  
Руководитель (фамилия, имя, отчество – полностью)  
Контактные номера телефонов руководителя  

Стаж пребывания участника в общественном 
объединении (не менее 1 года) 

 

Ссылка на страницу ВКонтакте  

Ссылка на страницу в Одноклассниках  
Ссылка на страницу в Инстаграмме  

Другие способы коммуникации (рабочий номер 
телефона, дополнительный сотовый номер, Telegram, 
Viber, Facebook и др.) 

 

 

Дата заполнения «____» _______________ 2018 г. 
 
Личная подпись участника 

 

 

Комплект заявочных документов прилагается. 
Приложения на _________ л. в 1 экз. 
 
 

Руководитель  
общественной организации  ____________________ (_________________________) 
     М.П. 
 

«___» ____________ 2018 г. 

                                                           
1
 Заполнение данной анкеты означает подтверждение согласия на обработку Организатором Конкурса 

указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных»). 
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Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 
 

Анкета конкурсного проекта 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

по Свердловской области
1 

 

Информация о проекте: 

Название Вашего проекта  

Аннотация проекта (краткое описание сути 

проекта) 

 

Каких результатов Вам уже удалось добиться в 

процессе реализации проекта? Или чего Вы хотели 

бы добиться (если проект находится на стадии идеи)? 

 

Сайт проекта или группа в социальных сетях (если 

есть) 

 

 

Дополнительная информация: 

Какими ресурсами вы обладаете (чему вы можете 

научить, какими полезными знаниями, умениями 

и навыками обладаете, какой ценный опыт вы 

могли бы передать)? 

 

Каких ресурсов вам недостает для успешной 

деятельности или конкретного проекта? Чему бы 

вы хотели научиться? Какую информацию 

получить? 

 

 

В нашей профессиональной деятельности, как и в жизни, все мы руководствуемся 

моральными принципами и ценностными ориентирами. И плодотворная работа возможна 

только между людьми со схожими интересами, моральными ценностями и установками. 
 

Информация о себе (укажите то, что считаете 

важным для окружающих – образовательное 

учреждение, направление подготовки, хобби, 

должность, звание, ученая степень, сфера 

профессиональных интересов, достижения и др.) 

 

Опишите свои принципы жизни и профессиональной 

деятельности и жизненный девиз 

 

 

Загрузите Вашу фотографию. Если Вы не можете определиться, ничего страшного – 

отправьте несколько, и мы сами примем решение!    

 

Личная подпись участника  ____________________ (_________________________) 

 

Руководитель  

общественной организации  ____________________ (_________________________) 
     М.П. 
 

«___» ____________ 2018 г. 

                                                           
1
 Заполнение данной анкеты означает подтверждение согласия на обработку Организатором Конкурса 

указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных»). 
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Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 
 

Заполняется лицами старше 18 лет 
 

В оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» по Свердловской области  

________________________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных  

________________________________________________________ 
Адрес проживания  субъекта персональных данных 

________________________________________________________ 
номер основного документа  субъекта персональных данных 

________________________________________________________ 
дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего документ  

 

 

Заявление (согласие) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, своих персональных данных с целью выявления, осуществления сопровождения, 

включая информирование общественности об имеющихся у меня достижениях, привлечение к 

проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 

инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории 

Свердловской области и в Российской Федерации, обеспечения своевременного награждения, 

поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные: 
 

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

13 Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения  да 
 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, 

письменно уведомив об этом Организатора Конкурса. 

Об уничтожении персональных данных Организатор Конкурса должен уведомить субъекта 

персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней, считая с даты поступления 

указанного отзыва. 
 

 

«____» ____________ 2018 г.   _________________    ______________________________    
подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 5 

к Положению о Конкурсе 
 

Заполняется родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего 

 

В оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» по Свердловской области  

_________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных  

_________________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель)  субъекта 

персональных данных 
_________________________________________________ 

номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) субъекта персональных данных 

_________________________________________________ 
дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего документ  

 

Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об 

имеющихся достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, 

научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, 

реализуемых на территории Свердловской области и в Российской Федерации, обеспечения 

своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные: 
 

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

13 Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения  да 
 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом 

Организатора Конкурса. 

Об уничтожении персональных данных Организатор Конкурса должен уведомить родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих 

дней, считая с даты поступления указанного отзыва. 
 

 

«____» _______________ 2018 г.   _________________ _________________________   
подпись   Ф.И.О. 


