
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ
/ Д  Р А  JuOtLQ

г. Сургут

Об организации и проведении муниципального 
этапа конкурса лидеров молодежных и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века»

На основании постановления Администрации города от 30.08.2019 
№ 6408 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и 
педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, на 2020 год и плановый 
период 2021 -  2022 годов», с целью формирования системы стимулирования 
деятельности и личного роста лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении муниципального этапа 

конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (далее по тексту -- Конкурс) 
согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно 
приложению 2.

1.3.Состав экспертного совета Конкурса согласно приложению 3.
1.4. План подготовки и проведения Конкурса согласно приложению 4.
2. Чебаторёвой В.В., специалисту отдела гражданского воспитания 

учащихся:
2.1. Организовать проведение Конкурса 24.03.2020.
2.2. За семь дней до начала Конкурса и в течение трех дней после его 

окончания направить пресс- и пост-релизы, соответственно, в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования 
Администрации города для размещения на портале «Образование Сургута».

2.3. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания Конкурса 
представить отчет о проведении мероприятия, согласованный специалистами 
МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», 
в отдел воспитания и дополнительного образования департамента 
образования по форме согласно приложению 5.
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3. Кайдаловой М.А., заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе, обеспечить приобретение товароматериальных 
ценностей, необходимых для проведения Конкурса в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2020 год, в соответствии со сметой расходов 
согласно приложению 6.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Юдину Ю.С., 
заместителя директора по воспитательной работе.

И.о. директора О.И. Витюк
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Приложение 1 
к приказу
ОТ /3.0)г лх>л^ №  О - з / п

Положение об организации и проведении муниципального этапа 
конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»

1. Общие положения
1 Л. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения муниципального этапа конкурса лидеров молодежных и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века», его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия и определения победителей и призеров (далее по тексту -  
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на основании постановления Администрации 
города от 30.08.2019 № 6408 «О календарном плане мероприятий для 
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2020 год и плановый 
период 2021 -  2022 годов», среди образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации города.

1.3. Организаторами Конкурса является муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее по тексту -  МАОУ ДО ЦДЛ) при поддержке департамента 
образования Администрации города (далее по тексту -  департамент 
образования).

1.4. Конкурс направлен на развитие молодежных, детских 
общественных объединений в образовательных организациях, повышение их 
роли в формировании гражданской позиции учащихся, мотивации 
к активному и ответственному участию в общественной жизни.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель -  формирование системы стимулирования деятельности и 

личностного роста лидеров и руководителей молодежных и детских 
общественных объединений.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
2.2.1. Объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 

условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей 
между молодежными, детскими общественными объединениями, и органами 
государственной и муниципальной власти.

2.2.2. Создание условий для развития инновационных технологий 
молодежных, детских общественных объединений.

2.2.3. Распространение успешного опыта социально-значимой деятельности 
в системе молодежного, детского общественного объединения.

2.2.4. Повышение уровня взаимодействия лидеров молодежных, детских
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общественных объединений.
2.2.5. Содействие формированию успешного профессионального 

имиджа лидеров молодежных, детских общественных объединений.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются лидеры молодежных, детских 

и руководители детских и молодежных общественных объединений, чья 
деятельность не противоречит существующему в Российской Федерации 
законодательству (далее по тексту -  Участники):

3.1.1. Учащиеся муниципальных образовательных организаций
в возрасте от 14 до 18 лет, которые не менее 1 года возглавляют детское 
общественное объединение (Юные жуковцы, Юные инспекторы движения, 
Дружина юных пожарных, Юные экологи, Юнкоровский пресс-центр, Юные 
добровольцы).

3.1.2. Активисты детских общественных объединений в возрасте от 11 
до 13 лет (Юные жуковцы, Юные инспекторы движения, Дружина юных 
пожарных, Юные экологи, Юнкоровский пресс-центр, Юные добровольцы).

3.1.3. Руководители детских общественных объединений в возрасте до 
30 лет, не менее 1 года руководящие деятельностью детского общественного 
объединения.

3.2. Победители Конкурса прошлых лет к повторному участию 
в конкурсе не допускаются.

4. Номинации Конкурса
4.1. «Активист детского общественного объединения, в возрасте от 11 

до 13 лет». Активно участвует в деятельности общественного объединения, 
помогает в организации проекта, социально значимого дела (мероприятия). 
Умеет создавать положительную эмоциональную атмосферу в коллективе. 
Имеет устойчивую гражданскую позицию.

4.2. «Лидер детского общественного объединения в возрасте от 14 до 18 
лет». Имеет лидерскую позицию, активно участвует в деятельности 
общественного объединения в качестве инициатора, организатора проекта, 
социально значимого дела (мероприятия). Умеет вести за собой, создавать 
положительную эмоциональную атмосферу в коллективе. Имеет устойчивую 
гражданскую позицию.

4.3. «Руководитель детского общественного объединения до 30 лет». 
Обладает управленческими способностями, умением создавать эффективные 
команды, работать в команде. Эффективный менеджер общественной сферы. 
Владеет навыками стратегического планирования развития общественного 
объединения, взаимодействия с партнерами, в том числе с органами власти 
разных уровней, коммерческими структурами, общественными 
объединениями, средствами массовой информации. Владеет технологиями 
привлечения средств на некоммерческие цели, формирования и продвижения 
ценностей общественного объединения в молодежной среде, в том числе 
посредством социальных сетей. Имеет устойчивую гражданскую позицию.
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Авторитетен в принятии решений и способен нести ответственность за 
принятое решение.

5. Организация конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурсом 

осуществляет организационный комитет (далее по тексту -  Оргкомитет), 
состав которого утверждается настоящим приказом.

5.2. Штаб Оргкомитета находится на базе МАОУ ДО ЦДТ' по адресу: 
ул. Республики, 78, каб. 233.

5.3. Функции Оргкомитета
5.3.1. Разработка положения о проведении Конкурса.
5.3.2. Направление положения в адрес образовательных организаций.
5.3.3. Осуществление сбора заявок и утверждение списка участников 

Конкурса.
5.3.4. Координация деятельности по организации и проведению 

Конкурса.
5.3.5. Анализ итогов Конкурса и информирование о них 

образовательных организаций.
5.4. Координатор Конкурса -  Чебаторёва Вероника Валерьевна, 

специалист отдела гражданского воспитания учащихся МАОУ ДО ЦДТ, 
контактный телефон: 8 (3462) 24-06-36, адрес электронной почты:
cdt.shvk.86@mail.ru.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Очный этап Конкурса проводится 24.03.2020 с 11:00 часов на базе 

МАОУ ДО ЦДТ (ул. Республики, 78, праздничный зал).
6.2. Заявки на участие (приложение 1 к настоящему положению) и 

материалы заочного этапа Конкурса присылаются в срок до 20.02.2020 
(включительно) в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, 78, каб. 233 
или на электронную почту: cdt.shvk.86@mail.ru.

6.3. К заявке прилагается:
6.3.1. Согласие участников Конкурса, достигших возраста 14 лет, на 

обработку своих персональных данных (приложение 2 к настоящему 
положению), которое является официальным согласием на размещение всех 
видео- и фотоматериалов участника Конкурса в официальных средствах 
массовой информации.

6.3.2. Согласие родителя (законного представителя) участника 
Конкурса, не достигшего 14 лет, на обработку персональных данных своего 
ребенка (приложение 3 к настоящему положению), которое является 
официальным согласием на размещение всех видео- и фотоматериалов 
участника Конкурса в официальных средствах массовой информации.

6.3.3. Подборка цветных фотографий участника в электронном варианте 
(2 экземпляра): портретная (профессиональное фото), размер 9x13 см; 
жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия и т.п.).

6.3.4. Самопрезентация -  должна быть оформлена на одном слайде в 
Microsoft Power Point.
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Критерии оценки (по 5-балльной системе):
-  содержание слайда (достоверность информации, язык изложения 

материала понятен аудитории, точность содержания);
-  подача материала презентации (последовательность подачи материала, 

структура, использование графических иллюстраций, диаграммы и графики);
-  качество материала (оригинальность оформления подачи материала, 

читаемость материала).
6.3.5. Видеоролик-рассуждение -  о социальном проекте 

представляемого общественного объединения. Длительность видеоролика 1 
минута 30 секунд.

Критерии оценки (по 5-балльной системе):
-  соответствие видеоролика требованиям (длительность, соответствие 

тематике);
-  полнота раскрытия темы;
-  культура выступления (культура речи, поведения, отсутствие речевых 

ошибок).
6.4. После одобрения заявок Оргкомитет присваивает каждому 

Участнику регистрационный номер. Участники, приславшие заявку, не 
соответствующую установленной форме, а также содержащую 
недостоверную информацию, к участию в Конкурсе не допускаются.

7. Экспертный совет Конкурса
7.1. Для оценки конкурсных заданий Оргкомитет формирует состав 

экспертного совета Конкурса, который утверждается настоящим приказом 
(далее по тексту -  Экспертный совет). В состав Экспертного совета входят 
представители муниципальной системы в сфере образования, управления, 
лидеры и руководители общественных организаций (объединений) и т.д.

7.2. Функции Экспертного совета
7.2.1. Оценка конкурсных материалов и заданий, представленных 

участниками Конкурса в соответствии с критериями оценивания, указанными 
в п.6 и п.8 настоящего положения.

7.2.2. Эксперты вправе задать дополнительное испытание участникам 
Конкурса для определения лидерских качеств участников.

7.2.3. Определение и награждение победителей и призеров Конкурса.
7.3. При равном количестве баллов голос председателя Экспертного 

совета является решающим.
7.4. Решение Экспертного совета оформляется в виде протокола, 

который подписывается председателем и секретарем.
7.5. Экспертный совет вправе учредить специальные номинации.
8. Очный этап Конкурса включает в себя три конкурсных испытания.
8.1. «Шпаргалка» - участникам отводится время для творческого ответа 

по заданной теме.
Критерии оценивания (по 5-балльной системе):
-  информативность и актуальность;
-  наглядность и краткость;
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-  креативность.
8.2. «Выставка -  презентация своего объединения» представляется 

оформленная на стенде, возможно использование раздаточного материала 
(буклеты, листовки и т.д.) (приложение 4 к положению).

Критерии оценивания (по 5-балльной системе):
-  замысел, его оформление (экспозиционно -  выставочное решение) и 

использование при выступлении (логика целостность, интерактивность, 
наличие инфографики и т.п.);

-  отражение конкурсантом своей роли и функции в общественном 
объединении;

-  убедительность выступающего (живое изложение, умение 
заинтересовать, поддержать визуальный контакт);

-  креативность (применение нетрадиционных приёмов самопрезентации, 
проявление индивидуальности);

-  культура речи, поведения, позиционирования выступления;
-  аргументированность ответов на вопросы.
8.3. «Деловая игра»
Критерии оценивания (по 5-балльной системе):
-  умение выстраивать отношения в группе;
-  умение быть выслушанным и высказать точку зрения;
-  выявление управленческих навыков;
-  определение организаторских и креативных способностей;
-  выразительность речи, манера обращения к собеседникам, свободное 

владение материалом.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 24.03.2020, 

в день проведения Конкурса.
9.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломом и кубком (1,2, 3 место).
9.3. Участники Конкурса награждаются свидетельствами участников 

(в электронном виде).
9.4. Для награждения победителей и призеров возможно привлечение 

спонсорских средств.
9.5. Победители Конкурса, занявшие 1 места, будут рекомендованы для 

участия в региональном этапе Конкурса.
10. Финансирование
10.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников конкурса несет МАОУ ДО ЦДТ в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2020 год.

11. Транспортное обслуживание
11.1. Транспортное обслуживание участников Конкурса 

образовательные организации осуществляют самостоятельно, согласно
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требованиям действующего законодательства и по согласованию с 
родителями (законными представителями) участников.
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Приложение 1 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса лидеров 
молодёжных и руководителей 
детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по ВВВР Директор

/
2020 год «_____ »______________ 2020 год

Заявка* на участие
в муниципальном этапе конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

Ф.И.О конкурсанта, статус в общественном объединении

Номинация
Сведения об участнике

Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Телефон (указать код региона)
Контактные номера телефонов
E-mail
Место работы (учёбы, службы), должность
Образование
Сведения о награждении премией для поддержки 
талантливой молодёжи

Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно Уставу или 
другому регистрационному документу)
Статус участника в объединении
Руководитель (Ф.И.О.)
Контактные номера телефонов руководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении 
(не менее 1 года)
Дата заполнения
Личная подпись анкетируемого человека
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Приложение 2 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса лидеров 
молодёжных и руководителей 
детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века»

Согласие на обработку своих персональных данных 
участника муниципального этапа конкурса лидеров молодёжных и 
руководителей детских и молодёжных общественных объединений

«Лидер XXI века»

Я,_____________________________________________________________________ ,
(ФИО участника полностью)
дата рождения______________ , проживающий по адресу_____________________________

паспорт серия_____________ номер , выдан:

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников муниципального этапа конкурса лидеров молодёжных и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее по тексту -  
Конкурс) МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, д. 78), своих персональных данных.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов Конкурса, проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных в 
целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, проводимого МАОУ ДО 
ЦДТ:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  паспорт;
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
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Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, название и номер образовательной организации, класс/группа, результат 
участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных Конкурса.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, 
название и номер образовательной организации, класс/группа, результат участия» могут 
быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров Конкурса, оператором 
которого является МАОУ ДО ЦДТ.

Я согласен (сна) на размещение фото и видео материалов с моим участием на сайте 
МАОУ ДО ЦДТ и на других электронно-цифровых ресурсах.

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 
до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

« » _________ 20___года

Подпись Расшифровка
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Приложение 3 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса лидеров 
молодёжных и руководителей 
детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века»

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного), участника 

муниципального этапа конкурса лидеров молодёжных и руководителей детских и 
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 
проживающий по адресу__________________________________________

паспорт серия_____________номер______________выдан:

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)_______

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании   ,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)

проживающего по адресу_________________________________________________________ ,
паспорт (свидетельство о рождении) серия__________ номер_________________________
выдан:__________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников муниципального этапа конкурса лидеров молодёжных и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее по тексту -  
Конкурс) МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, д. 78), персональных; данных моего 
ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, 
проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, 
проводимого МАОУ ДО ЦДТ:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;

12



-  свидетельство о рождении (паспорт);
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, название и номер образовательной организации, 
класс/группа, результат участия» могут быть указаны на сертификатах, переданы 
оператору базы данных Конкурса.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в списках участников Конкурса, оператором которого является МАОУ ДО ЦДТ.

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (подопечного) и размещение 
фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

«___» __________20___года

Подпись Расшифровка
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Приложение 4 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса лидеров 
молодёжных и руководителей 
детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века»

Рекомендации к оформлению и защите деятельности объединения, в котором 
состоит участник Конкурса лидеров молодежных и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

1. Участники презентуют деятельность своего объединения в формате 
стендовой защиты.

1.1. В течение 3 минут конкурсанты должны рассказать о своём 
объединении, максимально заинтересовав соискателей и экспертов.

1.2. На вопросы представителей Экспертного совета отводится также 3 
минуты.

2. Представляемое объединение должно отражать информацию по 
следующим разделам:

-  цель и ключевые задачи объединения;
-  содержание деятельности объединения (чем занимаются участники 

объединения, какие проекты реализуются в объединении, численность 
участников);

-  ресурсы (перечень привлечённых и необходимых ресурсов для создания и 
работы объединения);

-  план работы объединения на ближайший год.
-  на усмотрение авторов может быть дополнительно отражена любая 

информация, раскрывающая суть работы объединения.
3. В рамках презентации конкурсанты имеют возможность в креативной 

или деловой форме взаимодействовать со зрителями и Экспертным советом, 
привлекая внимание к собственному объединению. Использование 
усилительной аппаратуры не допускается, т.к. презентации конкурсантов 
проходят одновременно.

4. Для оформления допускается использование баннеров, которые будут 
отражать актуальную информацию о деятельности объединения, роли 
конкурсантов в нем. Каждая номинация будет занимать свой сектор, и 
выставка-презентация будет проходить одновременно.
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Приложение 2 
к приказу
от/£ о/.зрлъ № цат- /л- з /о

Состав организационного комитета 
муниципального этапа конкурса лидеров молодежных и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»

Председатель оргкомитета:

Г оровая
Елена Антоновна

Члены оргкомитета:

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

Боярская
Наталья Ивановна

Дзарданова
Наталья Александровна

Киселёва 
Дарья Андреевна

Фаттахова 
Мария Вадимовна

Чебаторёва 
Вероника Валерьевна

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»
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Юдина
Юлия Сергеевна

-  заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»
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Приложение 3 
к приказу
от/ х о/-леи/О № и ^ - У Л ~ з / о

Состав экспертного совета 
муниципального этапа конкурса лидеров молодежных и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»

Председатель экспертного совета:

Иванова -  заместитель директора департамента
Ольга Юрьевна образования Администрации города

Сопредседатель экспертного совета:

Г оровая
Елена Антоновна

Секретарь:

Чебаторёва 
Вероника Валерьевна

Члены экспертного совета: 

Бикин
Владимир Сергеевич

Васильченко 
Анна Николаевна

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист Центра Развития 
добровольчества Фонда «Центр 
Гражданских и социальных инициатив 
Югры» (по согласованию)

заведующий молодежным ресурсным 
центром МБУ "Вариант" 
региональный координатор движения 
"Волонтеры культуры" 
председатель местного отделения ВОД 
"Волонтеры Победы" (по согласованию)
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Сафина
Валерия Игоревна

Ханжин
Владимир Владимирович 

Колонюк
Мария Евгеньевна

победитель Окружного конкурса лидеров 
молодежных и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений 
"Лидер XXI века" ХМАО-Югра, г. Ханты- 
М ансийск и финалист Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» г. Москва (8 
место) (по согласованию)

МАУ ПРСМ "Наше время", Молодежный 
центр "Цвет" специалист по работе с 
молодёжью (по согласованию)

генеральный директор центра развития 
организаций ООО «Алеф», 
сертифицированный бизнес-тренер 
международного института тренинга 
Concord institute USA, медиатор, коуч 
(по согласованию)
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Приложение 4 
к приказу
от /Д о/- № ц & г-/Л -3 /р

План подготовки и проведения 
муниципального этапа конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

№
п/п

Мероприятие Дата и 
время

Место Ответственный

1.

Информирование 
образовательных 
организаций о 
проведении Конкурса

ДО
15.01.2020

МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики,78) Чебаторёва В.В.

2.
Подготовка пресс- 
релиза о проведении 
Конкурса

ДО
15.01.2020

МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики,78) Чебаторёва В.В.

3. Прием заявок на 
участие в Конкурсе

ДО
20.02.2020

МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики,78)

Чебаторёва В.В. 
Дзарданова Н.А.

4.
Оценка материалов 
заочного этапа 
Конкурса

до18.03.202
0 дистанционно Чебаторёва В.В.

5.
Подготовка 
площадки и 
проведение Конкурса

24.03.2020,
11:00

МАОУ ДО ЦДТ, 
(ул. Республики,78) ОГВУ

6.

Подготовка приказа 
и протокола о 
результатах 
Конкурса

24.03.2020 МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики,78)

Чебаторёза В.В. 
Юдина Ю.С.

7.
Подготовка пост
релиза о проведении 
Конкурса

до
27.04.2020

МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики, 78)

Чебаторёва В.В. 
Дзарданова Н.А.

8.
Предоставление 
отчета о проведении 
Конкурса

ДО
07.04.2020

МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики, 78)

Чебаторёва В.В. 
Юдина Ю.С.
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Приложение 5 
к приказу
ОТ /3. СУ ЛЭЛо №  L t& V --/Л- з / о

Отчет
о проведении муниципального этапа конкурса лидеров молодежных 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»

№ Наименование отчетного показателя Информация о 
выполнении

1. Сроки проведения мероприятия:
1.1. по положению, утвержденному приказом департамента 

образования
1.2. по приказу образовательного учреждения -  организатора 

мероприятия
1.3. по фактической дате
2. Дата утверждения и наименования локального акта 

образовательного учреждения об организации мероприятия
3. Количество участников от каждой образовательной 

организации (в соответствии с протоколом приема заявок на 
участие в мероприятии) в разрезе образовательных учреждений

4. Количество победителей (1 место) (количество команд/ 
количество участников)

-

5. Количество призеров (2, 3 место) (количество команд / 
количество участников)

“

6. Количество номинаций
7. Количество возрастных категорий -

8. Дата вручения наградного материала, сувенирной продукции
9. Наградной материал, сувенирная продукция:

9.1. в соответствии с положением о проведении мероприятия
9.2. в соответствии со сметой расходов на провидение мероприятия
9.3. в соответствии с актом списания материальных ценностей
10 Финансирование мероприятия:

10.1 утвержденный план, руб.
10.2. кассовый расход, руб.
11. Информация о привлечении спонсоров (наименование 

организации, форма поддержки)
“

12. Реквизиты договора на приобретение товара, оказание услуги в 
рамках проведения мероприятия (дата, номер, сумма (руб.), 
предмет), дата регистрации договора

12.1. Дата перерегистрации договора (причина)
13. Дата поставки товара, оказания услуги
14. Дата списания материальных ценностей на проведение 

| мероприятия по акту
Отчет подготовил: 
Должность (Ф.И.О.):

Согласовано в пп.10-14: 
МКУ «УУ и ООУ» 
Ф.И.О., должность

подпись расшифровка 

« » 202 года подпись расшифровка 

« » 202 года
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Приложение 6 
к приказу
от /з- с/. Jbojo № о? ‘З /е

Смета
расходов муниципального этапа конкурса лидеров молодежных и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»

№
п/п

Наименование
расходов

кол-во,
шт

Цена за ед., 
руб.

Сумма, руб.

Приобретение наградного материала
1 Кубок 1 место 3 700,00 2100,00
2 Кубок 2 место 3 600,00 1800,00
3 Кубок 3 место 3 500,00 1500,00
4 Диплом 9 60,00 540,00

Всего 5940,00
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