
Муниципалъное у{ реждение
< Управление образования)

прикАз

27.02.2018

Об организации муниципалъного конкурса

лиДероВДеТскихимолодёжныхобЩествеЕныхобъеДинений

< Лидер XXI  века>  20]  8 г.

Ns 0108/156

,u ,.рр"тории МОГО < < Ухта> > ,

и определения участников
и молодежных общественных

В целях реализации молодежной политики

выявления лидеров молодежного движения

республиканского конкурса лидеров детских

ъоrй"".ний < < Лидер XXI  века) I IрикАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о городском конкурсе лидеров детских и молодёжных

общественныХ объединений < < ЛиДер XXI  века> >  (Приложение Nч 1),

2. Заведующему отделом по делам молодёжи МУ кУправлени,I  образования> )

администр ации МОГО < < Ухта>  Е,А, Логиновой:

2.1. распространить информацию о проводимом конкурсе в срок до 06,0З,20t8,

2.2. орrанизовать конкурс 23 .03,20 1 8,

2.З. осветить мероприятие в средствах

27.0з.2018,

массовой информации в срок до

2.4. организовать размещение необходимых документов победителями и

призерами муницип€lJIьного конкурса в автоматизированной информационной

.й.r.й. < < молодежь россии) для участия в респубЛИКаНСКОМ КОНКУРСе ПИДеРОВ

детских и молодежных общественных объединений < Лидер XXI  века)>  в срок до

26.0з.2018.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

начальник

Логинова Е.л.,76з294

Н.А. Безносикова



Приложение Jф 1 к приказу Nч 0108/156

f[ оложение о муниципальном конкурсе

лидеров детских и молодёжньш общественных обьединений

< < Лидер XXI  века> >  2018 г,

oTZ7.02.20118

1. Общие положения

1.1МУнишипальныйконкУрс(далееконкУрс1""* """"этапоМВсероссийскогоконкУрса
лидеров молодёжн"]о? о"r"* "*  оОщ.* ".rr* r"r* 'обrединений 

кЛидер XXI  века> ,

| .2'организатороМконкУрса"""".'""му.о,,рuuп.''""обр* оuu* '""оаДМинисТрации)

МоГо кУхта> ,

' 2, Щель конкурса

ЩельконкУрса_сформироваТьуслоВияДЛяфJ"r:т: : 'rиитаЛанТлиВьD(лиДероВи
руководителеи 

мйдежных и детских общественных объединении,

3. Задачи конкурса

_ 
""оЗЁнн: 

ТУ",ЖТffiffiЖ# Н;: ;  этапа B.:n: ,_:_1_1:.1:_: : , no"n,nca_ лидеров и

руководит"п"й д.r.пих и молодёжных общественных объединений кЛидер XXI  века>  2018

года;

ВыяВЛениеИПооЩрениенаиболе.:Тu"'пиВыхлиДероВИрУководителейДетскихИ
молодёжных обществеЕнъD( объединении,

4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе могут принятЬ у"* ""_:рlтуо "Ъо,рu"" 
11  30 лет  активисты,

лиДерыИрУкоВоДиТелиДеТскихимолодёжныхобЩественныхобъединений,чЬя
деятельность осуществляется;; ;рйф r. Y* ,u, и не противоречит существующему в

РФ законод"пi"uу и закоЕодательству_РК uix ттпепставители которых у{ аствуют в

4,2.Щеюельностьобцествен,,",* об'.динений,I IреДсТаВиТеликоТорыху{ астВ}
КонкУрсе,ДолЖI IасоотВеТсТВоВатЬприоритетнымнапраВлеЕияМгосУДарсТвеннои
; ;* эi* хн:rж: i": : ,;1тъЁУ^ н"# НЪлжныиметьстажобщественнойработыили

опыт участ"" " 
дaяraльности направляющего их ,ru kornlpc объединения не менее 1 года,

4.4. Участники коЕкурса соревнуются вJIоминациях:

_ кдктивист детского ооrцJБ.rrrrоrо объединения 11_13 лет> ,

< Лидердетского/молоДежногообЩественногообъеДиненияt417лет> > ,

"л'о.рi* о; ; ;Ъ;; ; ';ооulЬ* ногообъеДинения1830лет> , < Руководитоль детского й;..r;""ного объединения 18  З0 лет> ,

кРУководиТеJIъМолоДежногообЩесТВенногообъеДинения18_30лет> .
оргкомитетомконкУрсаМогУтбытьвнесеныДоI lолниТелЬныеноМинацииВЗаВисиМосТи
отВозрасТаиколичестВаУчасТникоВМероприяТия.

5. Содерlкание конкурса

5.1. Конкурс tlроходит в два этапа: заочный и очный,

5.2. Заочный этап конкурса проходит в период с 13 по 16 марта 2018 г,

Заочный этаП ,rрaдпопuaua.. прием заявочных документов, анаJIиз представленных

материаJIов и опредеJIение )п{ астпиков очflого этапа, По итогам оценки материаJIов заочного

этапа конкурса определяются участники очного этапа конкурса,

o""; ; i* fi .T* ;* : .",* tlx} "J",Jffiж:# TTxil: "
. реЗЮМе;
о пОРТфопио учасТника конкурса' 

патптрёI I I Iпс.ть за себя или за других?>
, эссе на тему < лидер современности: ответственность за (

, 
"o'nu,", "u 

обработку rrерсональньIх данньIх



,щокументы для участия в конкурсе принимаются с 1з по 16

Первомайская, д. 22, каб, 119, тел, 
,lбз294, отдел по делам

"uo* ;T"6i'i",o этап конкурса пройдет 2з март а2оl7 г,

Программа очного этапа Конкурса включает два блока:

 базовый блок;

 вариативный блок' 
.л бпптrя еякптоqае  оценке участников в

КонкУрснаяпроГраМмабазовогоблокаЗакЛючаетсяВЭксперТнои
слеДУюЩихисПыТаниях:саМопреЗенТация,ПреДполаГаюЩаJIТВорческоеВысТУплениенаТеМу
< < я, моя организация и моя Республика!>  продолжительностью не более З минут, с регламентом

ответов на вопросы членов жюри 3 минуты, Жанр выступления определяется самостоятельно,

но должен четко раскрывать позицию выступающего в деятельности общественного

объединения. _ )

о участники номинаций < Дктивист детского обцЁственного объединения 1113 лет> ,

< Лидер детского/молодежного общественного объединения !4'7 лет)) и < Лидер молодежного

общественного объединения 18  зо лет) презентlтот проект (реализованный, на стадии

реаJIизации) в формате стендовой защиты в рамках основных направлений государственной

молодежной политики, представляемого общественного объединения (продолжительность  не

более З минуты, воtIросы представителей экспертного совета 3 минуты),

. участники ,rоr""uцrй < Руководитель детского общественного объединения 18  з0

лет)), кРуководитель молодежного общественного объединения 18 30 лет)),

защищают программу деятельности объединения,

5.4. Конкурсная программа вариативного блока соответствует теме Конкурса,

утверждается Оргкомитетом и не предI Iолагает специальной подготоВКИ } пIастника к ней, если

иное не определено Оргкомитетом с обязательным уведомлением участников Конкурса,

в рамках каждого конкурсного мероприятия проводится индивидуаJIьная оценка

участника Экспертным советом путем начисления определенного количества баллов, Баллы за

базовый и вариативный блоки суммируются,

5.5.ПровеДениеконкУрсанаВсехЭтаПахпреДполаГаеТоценкУ:
. технологий и методик, инновационньж методов и приемов деятельности общественного

объединения, в которых участник Конкурса принимает непосредственное участие;

. организаторских, творческих и коммуникативных способностей участника;

о управленческих способностей, умений и навыков участника;

. уровня знаний конкурсанru, rрuuоuых знаний, I Iодходов к деятельности общественных

объединений, основньIх направлений, 11ринципов, механизмов деятельности молодежньIх и

детских общественных объединений ;

о информационной кУЛЬТУры, 
, !,irб^ ттlт, чqбпяl

5.5. Победителем р..rrуОпrпанского этаI Iа Конкурса признается участник, набравшиЙ

наибольшее количество баллов в своей номинации, Призерами республиканского этапа

Конкурса признаются участники, набравшие максимшIьное количество баллов после

победителя в своей номинации,

5.6. В случае равного количества баллов, решающий голос в определении победителя

имеет Председатель Экспертного совета,

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Щля оценки работ и выступлений уrастников конкурса формируется жюри, В качестве

членов жюри булут привлечены активисты детского и молодёжного движения, специалисты

мУ < Управление образования>  администРации МОГО < < Ухта> > , мУ < Информационно

методический центр), МУ < Дом молодежи)

6.2, Победители и призеры городского конкурса будут рекомендованы к участию в

республиканскоМ этапе ЬсероссиЙскогО конкурса лидеров и руководителеЙ молодёжньтх

Ьб* Ё.r"."ных объединений кЛидер XXI  века>  2018 года,

6.з. Победители и призеры конкурса булут награждены дипломами и поощрительными

призами.

марта 2018 г. по адресу: уп,

молодёжи МУ < Управление



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Положению о муниципальном конкурсе

кЛидер XXI  века>  2018 г.

Заявка на участие в муниципальном конкурсе

лидеров детских и молодёжных общественных объединений

< < Лидер XXI  века> >  2018 г.

Сведения об участнике

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные
(Серия, номер, кем и ц9Iдlэцдзц

Контактный номер телефона

ние, годы об

Сведения о награждении премией для

поддержки талантлиRоид9д9д9щц

Аккаунты в социальньIх сетях (vk.com,

, twitter, facebook

сведения об общественном объединении, которое представляет участник

Полное название объединения (согласно

Уставу или другому регистрационному

Статус участника в объединении (лидер,

Фактический адрес местонахождения

объединения

Телефон (указать код субъекта Российской

дитель (Фамилия, Имя, Отчество

Контактный номер телефона руководителя
Стаж пребывания участника в общественном

объединении (не менее 1 гоц4

Личная подпись заявитеJuI

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.

Комплекс зчuIвочных док} ментов прилагается.

Приложение на л. в 1 экз.



ПРИЛОЖЕНИЕ JЮ 2

к Положению о м} циципальном конкурсе

кЛидер XXI  века>  2018 г.

соглАсиЕ
на обработку персональпых данных

(публикацию персонzшьных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сёти Интернет)

я,

Ns

(Ф.И.О полностью)

серия J\9 выдан
(вид докуплента, удостоверяющего личность)

(дата выдачи, наименование органа, вьцавшего документ)
гIроживающий по адресу:

согJIасно статье 9 Федерального закона < О персональных данныю) по своей воле и
В своих интересаХ даЮ согJIасие МинистерствУ образования, цауки и
молодежной политики Республики Коми, расположенному по адресу:
Республика Коми, r Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 2I0, на обработку своих
персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств с целью организации и проведения
РеспублИканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений < < Лидер XXI  века) 2018 года).

В соответствии с данныМ сопIасием мною может быть предоставлена для
обработки следующая информация: фамилия ) имя отчество, ГоД, месяц, ДШ4,
место рождения, сведения о месте работы, учебы, паспортные данные, адрес
регистрации, Инн, страховое свидетельство, банковские реквизиты, контактный
телефон.

настоящее сопIасие предоставляется на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая: 9бор, записъ, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, Пр€доставление,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

досryп),

разрешаю использовать В качестве общедоступных, персональных
данных: фамилия, им& отчество, сведения о месте работы, учебы, сведения об
участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.

разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных
данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной
сетI I  ИнтернеТ В I | €.1Iях, указанных в настоящем согласии.



Разрешаю
Госуларственному
< < Республиканский
Госуларственному

поручать обработку моих персональных данных
Комиавтономному учреждению Республики

центр поддержки молодежных инициатив> ) и
казенцому учреждению Республики Коми < < Щентр

обеспечения деятельцости Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми> >  в объеме и в целях, указанных в настоящем
согласии.

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.

Настоящее сопIасие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согJIасия осуществляется предоставлением

Миниgгерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
письменного заявления об отзыве сопIасия на обработцу персональных данных.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение
моих персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом кО
персональных данЕыю) прошу сообщать мне одним из указанных способов:

(электронн€uI  почта, почтовый адрес, факс, лругое)
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом

в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми в десятидневный срок.

(Ф.и.о) (подпись)


