
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник МУ «Управление 
образования администрации 

города Пятигорска» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий Отделом по делам 

молодёжи администрации 
города Пятигорска 

 
                                 Н.А.Васютина 

 
«          »                           2020 г. 

                                      М.В.Вильева 
 

«____» ______________ 2020 г. 
 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель  

Пятигорской городской  
общественной организации 

«Союз молодежи Ставрополья»  

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУ «Центр реализации 
молодёжных проектов и программ» 

города Пятигорска 
 

 
                                         М.Ю.Ежек 

 
    «          » _____________ 2020 г. 

 
                                       А.А.Крымова 

 
       « ___ » _____________ 2020 г. 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лидер - 2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ок-

тября 2015 г. № 536 «О создании общероссийской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в 

целях реализации Основ молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р, во исполнение Закона Ставрополь-

ского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О молодежной политике в Ставро-

польском крае», государственной программы Ставропольского края «Моло-

дежная политика» утвержденной Постановлением Правительства Ставрополь-

ского края № 615-п от 28 декабря 2018 года, и плана мероприятий Федераль-

ного агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной моло-

дежной политики на территории Российской Федерации на 2020 год, утвер-

жденным приказом Федерального агентства по делам молодежи от 16 декабря 

2019 года № 432, в целях стимулирования общественной активности моло-

дежи в городе Пятигорске, вовлечения молодежи в социальную практику про-

водится краевой конкурс «Лидер-2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Отдел по делам молодёжи адми-

нистрации города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление об-

разования администрации города Пятигорска».  Организаторами Конкурса яв-

ляются муниципальное бюджетное учреждение «Центр реализации молодёж-

ных проектов и программ» города Пятигорска, муниципальное бюджетное 



учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Пя-

тигорска» и Пятигорская городская общественная организация «Союз моло-

дёжи Ставрополья». 

1.3. Конкурс является городским этапом регионального конкурса ли-

деров и руководителей детских и молодёжных общественных организаций и 

объединений «Лидер XXI века». 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок прове-

дения, содержание, категории участников Конкурса. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса - сформировать условия для самореали-

зации талантливых лидеров детских, молодежных общественных объедине-

ний и органов ученического, студенческого самоуправления. 

2.2. Задачи: 

- выявление грамотных, творчески работающих лидеров детских, моло-

дежных общественных объединений и руководителей органов ученического 

самоуправления, их поддержка, поощрение и содействие в повышении эффек-

тивности и результативности деятельности; 

- формирование и популяризация позитивного образа молодого гражда-

нина Российской Федерации, активно включенного в процесс 

модернизации страны, развитие институтов гражданского общества, 

межкультурный диалог; 

- выявление, оценка и распространение успешного опыта управленче-

ской деятельности в общественном движении, передового опыта работы дет-

ских, молодежных общественных объединений и органов ученического само-

управления, инновационных подходов в теории и практике общественного 

движения. 

 

3. Руководство и члены жюри конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет формируется и утверждается организаторами Кон-

курса. 

3.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей: 

- Отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска; 

- МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 

- МБУ «Центр реализации молодёжных проектов и программ» города 

Пятигорска; 

- ведущих некоммерческих организаций; 

- организаций высшего образования. 

3.4. Оргкомитет утверждает: 

- состав рабочей группы по организации и проведению Конкурса; 

- состав Экспертного совета Конкурса; 

- программу проведения финала городского Конкурса; 



- критерии оценки участников финала городского Конкурса; 

- список участников финала городского Конкурса; 

- итоговый список победителей и призеров Конкурса по представле-

нию Экспертного совета; 

- специальные номинации Конкурса. 

3.5. Итоги Конкурса рассматриваются и оцениваются профессиональ-

ным жюри (экспертным советом) в составе: 

- представителей Отдела по делам молодежи администрации города; 

- представителей МБУ ДО «Дворец детского творчества города Пяти-

горска»; 

- представителей городского комитета Союза молодежи Ставрополья; 

- специалистов управления образования администрации Пятигорска; 

- специалистов МБУ «Центр реализации молодёжных проектов и про-

грамм» г. Пятигорска; 

- победителей городского и краевого конкурса «Лидер» прошлых лет. 

3.6. Решения жюри протоколируются. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет – лидеры и руководители региональных, местных дет-

ских и молодежных общественных объединений, органов ученического и сту-

денческого самоуправления, действующих самостоятельно на территории му-

ниципальных образований края, либо на базе образовательных организаций.  

4.1.1. Лидер детского или молодежного общественного объединения или 

органа ученического / студенческого самоуправления – лицо, являющееся ак-

тивным членом коллектива, эффективно решающее стоящие перед группой за-

дачи, способное оказывать существенное влияние на поведение остальных 

участников. Может возглавлять общественное объединение или орган само-

управления, либо руководить определенным сектором, проектом или направ-

лением в работе. 

4.1.2. Руководитель детского или молодежного общественного объеди-

нения – это лицо, возглавляющее детское или молодежное общественное объ-

единение, избранное или назначенное в соответствии с Уставом (Положением) 

об объединении. К участию в качестве руководителей также допускаются пе-

дагоги-организаторы, методисты, руководители педагогических отрядов круг-

логодичного действия, педагоги дополнительного образования, курирующие 

деятельность детского или молодежного самоуправления. 

4.2. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь 

опыт участия в деятельности направляющего их на Конкурс общественного 

объединения не менее 1 года. 

4.3. Деятельность общественного объединения, которое представляет 

участник, должна отвечать приоритетным направлениям реализации государ-

ственной молодежной политики в Ставропольском крае. 

4.4. Участники Конкурса делятся на группы: 



1) «Лидер детского или молодежного общественного объединения или 

органа ученического самоуправления 14 – 15 лет». 

2) «Лидер детского или молодежного общественного объединения или 

органа ученического самоуправления 16 – 17 лет». 

3) «Лидер молодежного общественного объединения или органа учени-

ческого или студенческого самоуправления 18 – 25 лет». 

4) «Руководитель детского или молодежного общественного объедине-

ния 18 – 30 лет». 

 

5. Этапы, сроки и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 4 этапа. 

1 этап – деловая игра – 05 марта 2020 года, проводится на базе Выс-

шей школы управления ФБОУ ВО «ПГУ». Подготовка к 1-му этапу не требу-

ется. Все участники 1-го этапа проходят во 2-й этап. 

Первый этап проводится для возрастной категории от 14 до 17 лет 

включительно. 

2 этап – 10 марта 2020 года – городской этап Конкурса, проводится 

во Дворце детского творчества. Начало в 10.00, окончание – в 17.00. 

3 этап – 25 марта 2020 года – финал Конкурса. Место проведения: г. 

Ставрополь, Ставропольский дворец детского творчества (ул. Ленина, 292). 

4 этап – осень 2020 года – участие победителей Конкурса в финальных 

мероприятиях Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных организаций и объединений «Лидер XXI века» 

(согласно условиям соответствующего Всероссийского конкурса). 

5.2. Проведение Конкурса на всех уровнях предполагает: 

- оценку деятельности общественного объединения, выдвигающего на 

Конкурс своего лидера, руководителя; 

- оценку деятельности органов самоуправления в образовательных 

организациях города Пятигорска; 

- оценку участия лидера, руководителя в деятельности детского, моло-

дежного общественного объединения или органа самоуправления; 

- анализ содержательных подходов, технологий и методик, новых форм 

и методов деятельности общественного объединения или органа самоуправле-

ния, в котором участник Конкурса принимает непосредственное участие; 

- мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные, 

коммуникативные качества и способности участников Конкурса; 

- мероприятия, раскрывающие управленческие способности, умения и 

навыки участников Конкурса; 

- мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального разви-

тия и правовых знаний конкурсант. 

5.3. Конкурсная программа Конкурса на всех этапах заключается в экс-

пертной оценке участников по двум блокам: 

- базовый блок; 

- вариативный блок. 

5.4. Базовый блок включает следующие конкурсные испытания: 



5.4.1. «Я, моя организация и моя Родина!». 

Для участников всех четырех групп. Конкурсное испытание делится на 

2 части: 

1) Деловую самопрезентацию в формате публичного выступления перед 

жюри в течение 90-120 секунд. В самопрезентации возможно использовать 

только сопутствующую мультимедийную презентацию в формате Power Point 

либо в формате PDF (до 10 слайдов). Соотношение сторон изображения в пре-

зентации 4:3. 

2) Диалог с членами жюри. Данный блок подразумевает ответы участ-

ника на интересующие жюри вопросы по итогам публичной самопрезентации. 

Критерии оценки:  

- содержание и структура самопрезентации (представление участника и 

позиционирование; обозначение принадлежности к объединению/организа-

ции; обозначение основной деятельности в общественной организации/органе 

самоуправления; наличие интересных фактов, оставляющих след в памяти 

аудитории; ценностное описания для аудитории; соблюдение временного ре-

гламента); 

- эмоциональный уровень выступления и применение коммуникативных 

приемов; 

- работа с аудиторией; 

- невербальная коммуникация и уверенность в себе; 

- правильность и выразительность речи. 

5.4.2. «Работа на результат!». 

Делится на 2 вида, в зависимости от принадлежности к группе: 

Для участников групп 

- «Лидер детского или молодежного общественного объединения или 

органа ученического самоуправления 14 – 15 лет», 

- «Лидер детского или молодежного общественного объединения или 

органа ученического или студенческого самоуправления 16 – 17 лет»,  

- «Лидер молодежного общественного объединения или органа учени-

ческого или студенческого самоуправления 18 – 25 лет»: 

Презентация проекта (реализованного или на стадии реализации) в рам-

ках основных направлений государственной молодежной политики в формате 

открытой защиты (продолжительность – не более 3 минут, вопросы жюри – 2 

минуты).  

Защита проходит с использованием программы PowerPoint (мультиме-

дийная презентация) либо с презентацией в формате PDF. Соотношение сто-

рон изображения в презентации 4:3. 

Для участников группы: 

- «Руководитель детского или молодежного общественного объедине-

ния 18 – 30 лет» 

Защита программы деятельности объединения в формате открытой за-

щиты (продолжительность – не более 5 минут, вопросы жюри – 4 минуты). 

Защита проходит с использованием программы PowerPoint (мультимедийная 



презентация) либо с презентацией в формате PDF. Соотношение сторон изоб-

ражения в презентации 4:3. Программа деятельности – это комплекс меропри-

ятий, проектов, социально-педагогических технологий, объединенных об-

щими задачами по достижению цели объединения (организации). 

Электронный вариант проекта направляется на адрес 

sms5gor@gmail.com до 09 марта 2020 года. 
Критерии оценки: 

- актуальность проекта / программы деятельности; 

- понимание алгоритма реализации; 

- охват целевой аудитории; 

- наличие количественного и качественного результата; 

- кадровое обеспечение, социальное партнерство; 

- эффективность применяемых технологий; 

- ресурсные затраты и их эффективность; 

- перспективы развития проекта на следующие циклы реализации; 

- инновационность и современность методов реализации проекта. 

5.4.3. «SMM - фактор» (фактическое наличие и активность работы 

группы в социальной сети «Вконтакте» и/или аккаунта в Instagram представ-

ляемого участником Конкурса объединения или органа самоуправления (оце-

нивается в заочном режиме)). Для участников всех четырех групп. 

- адаптированность контента под ЦА (целевую аудиторию) медиа-про-

ектов, вариативность и оригинальность контента; 

- анализ результатов ведения соц.сетей по SMM-метрикам, а также эф-

фективности методов достижения этих результатов; 

- наличие элементов брендирования медиа-проекта или представлен-

ных/ой групп/ы в соц.сетях и уместность его использования, также простота 

навигации в профиле/сайте/сообществе; 

- информация и материалы, свидетельствующие о работе и/или участии 

участника конкурса в общественно-значимых мероприятиях образовательного 

учреждения, общественной организации, населенного пункта, муниципаль-

ного образования, субъекта или Российской Федерации (фотографии, фото ин-

тервью и видеоинтервью, видео-ролики, упоминания в постах и записях сооб-

щества/профиля в социальных сетях или сайта). 

Конкурсант присылает в оргкомитет Конкурса на электронную почту 

sms5gor@gmail.com с пометкой «Конкурс Лидер-2020» ссылку на страничку 

своей общественной организации, объединения или органа ученического са-

моуправления, созданную в феврале 2020 года или действующую ранее. 

Консультации по подготовке к конкурсу «SMM - фактор» по телефону: 

8(905)418-12-04, Андрющенко Руслана Андреевна - специалист Центра реали-

зации молодёжных проектов и программ г. Пятигорска. 

5.5. Вариативный блок включает следующие конкурсные испытания: 

5.5.1.  «Лидер говорит!» 
Конкурс проходит в форме дебатов. Двум конкурсантам предлагается 

тема для дискуссии из деятельности общественного объединения (организа-

ции) или органа ученического самоуправления.  



Задача конкурсанта: отстоять свою точку зрения и интересы организа-

ции, (позиция организации, которую должны отстаивать участники, указана, 

подготовка – 3 минуты, выступление – 3 минуты). 

Критерии оценки: 

- соответствие заявленной теме; 

- умение грамотно и аргументировано отстаивать свою позицию; 

- умение оказывать влияние на слушателей, использование приемов 

убеждения; 

- коммуникабельность, ораторские способности; 

- яркость выступления.  

5.5.2. «Я решаю ситуацию» 

Конкурсанту предлагается проблемная ситуация из сферы деятельно-

сти общественного объединения (организации) или органа ученического само-

управления. 

Задача конкурсанта: описать решение проблемы, поэтапные задачи, 

распределение обязанностей (бланк с примером предоставляется, подготовка 

- 4 минуты, выступление – 3 минуты). 

Критерии оценки: 

- подход к решению проблемы; 

- умение быстро принимать решение в новой, неожиданной ситуации; 

- использование личных примеров или свой инновационный подход к 

решению проблем в организации; 

- четкая поэтапность задач; 

- проявление такта и дипломатичности; 

- эффективное распределение задач в команде  

5.5.3. «Медиа-среда» 

В главной (верхней) зоне личной страницы (новостной ленты)  пред-

ставляемого участника Конкурса объединения или органа самоуправления в 

социальной сети «Вконтакте» участник закрепляет собственную авторскую за-

пись в формате эссе на тему: «Человек делает то, что он есть, и стано-

вится тем, что он делает» (объем – не менее 150 слов, оценивается в заоч-

ном режиме). 

Критерии оценки: 

- язык, грамотность; 

- полезность для интернет-сообщества; 

- умение рассуждать, мыслить, анализировать; 

- оригинальность изложения; 

- читаемость и посещаемость, цитируемость. 

5.6. В рамках каждого конкурсного мероприятия проводится индиви-

дуальная оценка участника Экспертным советом Конкурса. 

5.7. Экспертный совет формируется из числа независимых экспертов, 

имеющих профессиональный опыт в соответствующих сферах деятельности. 

Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов Экспертного совета. Состав Экспертного совета утверждается 



Оргкомитетом Конкурса. Баллы за базовый и вариативный блоки суммиру-

ются. Максимальный балл оценки каждого конкурса – 10 баллов. 

5.5.4.   «Видеосалон» 

Участникам предлагается оценить сюжет и смысловую нагрузку соци-

ального видеоролика (продолжительностью до 5 минут), высказать свое мне-

ние и свою позицию, согласно его теме. В аудиторию заходят группы участ-

ников по 5-7 человек, модератор площадки представляет им видеоролик. По-

сле просмотра у группы есть 10 минут для обсуждения увиденного, дискуссии 

и ответов на вопросы модератора.  

Критерии оценки: 

-Правильное формулирование проблемы социального видеоролика, логич-

ность высказывания; 

-Раскрытие сути проблемы с учетом специфики в России и за рубежом; 

-Предложение решения проблемы, описанной в социальном видеоролике; 

-Чувство ответственности за принимаемые решения и сопричастности к про-

блеме. 

5.8. В рамках каждого конкурсного мероприятия проводится индиви-

дуальная оценка участника Экспертным советом Конкурса. 

5.9. Экспертный совет формируется из числа независимых экспертов, 

имеющих профессиональный опыт в соответствующих сферах деятельности. 

Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов Экспертного совета. Состав Экспертного совета утверждается 

Оргкомитетом Конкурса. Баллы за базовый и вариативный блоки суммиру-

ются. Максимальный балл оценки каждого конкурса – 10 баллов. 

 

6. Порядок предоставления документов в Оргкомитет 

6.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет предоставляются следую-

щие документы: 

6.1.1. Заполненная анкета участника конкурса в формате Word, 

сканированные и иные, не подлежащие редактированию версии анкеты не 

принимаются (Приложение 1); 

6.1.2. Информация о деятельности организации или объединения 

/органа ученического самоуправления, лидер, которой/которого будет участ-

вовать в конкурсе (полное название, направления деятельности, логотип, фо-

тографии мероприятий, ФИО руководителя, контактный номер телефона (в 

произвольной форме, не более 4 страниц); 

6.1.3. Заполненная анкета – заявка на участие в АИС «Молодежь 

России»; 

6.2. Документы направляются во Дворец детского творчества (1-й 

этаж, методический кабинет) до 14.00 часов 06 марта 2020 года.  

Электронная версия пакета документов направляется на электронный 

адрес оргкомитета Конкурса sms5gor@gmail.com с пометкой «Лидер-2020» 

не позднее 06 марта 2020 года. 



Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются 

и не возвращаются. Материалы, представленные позже указанного срока, не 

рассматриваются. 

 

7. Этапы, сроки и содержание Конкурса 

7.1. По итогам городского этапа Конкурса Экспертный совет опреде-

ляет победителей и награждает их дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени с учетом 

групп согласно Положению. Решение Экспертного совета оформляется прото-

колом. Победители Конкурса получают ценные подарки. 

7.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников. 

7.3. По итогам этапа «Работа на результат!» лучшие социальные про-

екты получают организационно-методическую поддержку и рекомендации к 

реализации. 

7.4. Дипломанты 1-й степени конкурса в каждой из разностной групп 

направляются для участия в региональном конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных организаций и объединений «Лидер 

XXI века». 

8. Финансирование 

Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств 

Пятигорской городской общественной организации «Союз молодёжи Ставро-

полья», а также привлеченных средств органов государственной и муници-

пальной власти, фирм, физических и юридических лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  
к положению о городском  

конкурсе «Лидер-2020» 
 

 

Анкета участника городского конкурса «Лидер-2020»  
 
 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст (сколько полных лет на мо-
мент участия в Конкурсе) 

 

Число, месяц, год рождения  

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Контактные номера телефонов  
(сотовый, домашний) 

 

Адрес личной страницы «Вконтакте»  

E-mail  

Место работы (учёбы, 
службы), должность 

 

Образование  

Сведения о награждении премией 

для поддержки талантливой моло-

дёжи 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответ-

ствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 
_________________ ___________ 

 
 

 

«___» ______________ 2020 г.                                       (подпись)              Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об объединении, которое представляет участник 

Полное название объединения / ор-

гана самоуправления (согласно 

Уставу или другому регистрацион-

ному документу) 

 

Цель деятельности объединения / 

органа самоуправления 

 

Статус участника в объединении / 

органа самоуправления 

 

Фактический адрес местонахождения 
объединения/ органа самоуправления 

 

Телефон объединении / органа само-
управления 

 

Адрес страницы (аккаунта) объеди-

нения в социальных сетях 

 

Количество членов  организации 

(объединения) / актива органа са-

моуправления 

 

Руководитель (фамилия, имя, 
отчество) 

 

Контактные номера телефонов 

руководителя, e-mail 

 

Стаж пребывания участника в об-

щественном объединении (не ме-

нее 6 месяцев) 

 

 

Комплект заявочных документов прилага-

ется. Приложение на _________ л. в 1 экз. 
 

Подпись руководителя общественной организации (объединения) 
 

дата заполнения анкеты «__»___________ 2020 г. 
 


