ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе лидеров и руководителей молодёжных
общественных объединений «Моя инициатива»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
республиканского конкурса лидеров и руководителей молодёжных общественных
объединений «Моя инициатива» (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века».
1.3.
Учредителем Конкурса является Министерство образования и молодежной
политики Чувашской Республики.
1.4.
Непосредственным организатором Конкурса является бюджетное
образовательное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования
«Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики.
1.5.
В организации и проведении Конкурса на партнерских началах могут
принимать участие заинтересованные представители бизнес-сообщества и средств
массовой информации.

2. Цели и задачи
2.1.
Цель
Конкурса
–
сформировать
условия для
самореализации
талантливых лидеров и руководителей молодежных общественных объединений.
2.2.
Задачи Конкурса:
2.2.1. проинформировать молодых россиян о потенциальных возможностях
самореализации в сфере общественной деятельности;
2.2.2. выявить
и
поощрить
наиболее
талантливых
лидеров
и
руководителей молодежных общественных объединений в Российской Федерации;
2.2.3. провести работу по формированию базы талантливых лидеров и
руководителей молодежных общественных объединений в Российской Федерации для их
дальнейшего информирования и вовлечения в мероприятия в сфере государственной
молодежной политики.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в
возрасте 18-30
лет
–
активисты,
лидеры
и
руководители
международных, общероссийских,
межрегиональных,
региональных,
местных
молодежных общественных объединений, и некоммерческих организаций, деятельность
которых не противоречит законодательству Российской Федерации (далее - участники
Конкурса).
3.2. Конкурс проводится среди следующих категорий участников:
Лидер - активный член молодежного общественного объединения. Участвует в
деятельности общественного объединения в качестве инициатора, координатора проекта
и/или какого-либо мероприятия, а также организатора самоуправления в образовательной
организации.
Руководитель – лицо, возглавляющее молодежное общественное объединение,
избранный/назначенный в соответствии с требованиями законодательства.
3.3. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или опыт
участия в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) года.

3.4. Деятельность общественных объединений, представители которых участвуют в
Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям государственной
молодежной политики Российской Федерации.
3.5. Участники Конкурса соревнуются в номинациях:
3.5.1. «Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет».
3.5.2. «Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет».
3.5.3. «Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет».
3.5.4. «Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет».
4.
Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный).
Заочный этап – 21 августа - 21 сентября 2017 года.
Участники подают:
1.
заявку-анкету на участие в Конкурсе (Приложение №1);
2. устав общественной организации/объединения;
3.
портфолио участника Конкурса (не более 10 слайдов);
4. резюме участника Конкурса (не более 3-х печатных листов);
5. информационную карту социального проекта (Приложение № 2);
6. сведения об общественном объединении (Приложение № 3).
Конкурсные материалы подаются на электронную почту: zmi2@list.ru с темой «На
конкурс «Моя инициатива» или по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького д. 5, каб.
2 (БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии) на
электронном носителе.
Очный этап (финал Конкурса) – 28 сентября 2017 года:
- творческая самопрезентация участников (продолжительность – не более 3 минут).
Жанр выступления определяется участником Конкурса самостоятельно;
- презентация проекта (реализованного, на стадии реализации основного периода) в
рамках основных направлений государственной молодежной политики, представляемого
общественного объединения (продолжительность - не более 5 минут, вопросы жюри 3
минуты).
4.2. Конкурсные материалы, представленные на заочный этап Конкурса позднее 21
сентября 2017 года, а также с нарушениями, не рассматриваются.
4.3. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Сроки проведения этапов Конкурса могут быть изменены по решению
Организатора. Информация об изменениях публикуется на сайте БОУ ЧР ДО «Центр
молодежных инициатив» Минобразования Чувашии: www.zmi21.ru.
5. Экспертный совет Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет Конкурса (жюри).
5.2. Членами Экспертного совета (жюри) могут быть представители
государственных органов власти, образовательных, научных, методических организаций,
творческих союзов и центров, культуры и науки, представители общественных
объединений, имеющие опыт организации работы с молодёжью и общественное
признание в профессиональной сфере деятельности.
5.3. Экспертный совет Конкурса (жюри):
- проводит экспертизу материалов, направленных в Оргкомитет Конкурса;
- вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по содержанию, порядку проведения
конкурсной программы финала Конкурса, составу участников финала Конкурса, в том
числе участников в каждой группе;
- оценивает участие конкурсантов в мероприятиях Конкурса;
- формирует список победителей и призеров по группам и победителей в
специальных номинациях;

- определяет в каждой группе Конкурса представителя от Чувашской Республики
для участия во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века».

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение
6.1. По итогам участия во всех этапах Конкурса определяются победители в
группах, указанных в п. 3.4. настоящего Положения, и победители в специальных
номинациях. В каждой группе определяется 1 победитель.
6.2. Все участники Конкурса получают благодарности, победители Конкурса
награждаются памятными знаками и дипломами.
6.3. Победители Конкурса будут рекомендованы для участия во Всероссийском
конкурсе лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений
«Лидер XXI века».
6.4. Победители Конкурса прошлых лет повторно принимать участие во
Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века» не могут.
6.5. Победители Конкурса, рекомендованные для участия на федеральном этапе
Конкурса, должны зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» http://ais.fadm.gov.ru/, выбрав из списка мероприятий –
«Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века».
Контактная информация:
БОУ
ЧР
ДО
«Центр
молодежных
инициатив»
Минобразования
Чувашии, методист отдела молодежных проектов Корнева Мария Викторовна, тел.
8(8352) 45-53-77, zmi2@list.ru.

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

Заявка-анкета на участие в республиканском конкурсе лидеров и
руководителей молодежных общественных объединений
«Моя инициатива» в 2017 году
(наименование рекомендующей организации)

направляет для участия в республиканском конкурсе лидеров и руководителей
молодёжных общественных объединений «Моя инициатива» в группах:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Место учёбы/работы
Домашний адрес (с указанием индекса)
Номер мобильного телефона
Е-mail.ru
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
3 главных достижения в жизни
Общественное объединение, которое
представляете
Статус в общественном объединении
Стаж пребывания в общественном
объединении

Дата
_____________________
подпи
сь

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________,
паспорт_________№_____________выдан_________________________________________
_________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных экспертным советом
республиканского конкурса лидеров и руководителей молодежных общественных
объединений «Моя инициатива»
«___»____________2017.

______________/________________

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе

Информационная карта социального проекта
Смена Форума
1. Руководитель проекта
Ф.И.О. руководителя проекта
Адрес проживания с индексом
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
Адрес электронной почты (обязательно)
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
2. Название проекта
3. Аннотация проекта

4. Стадия проекта

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте
краткую аннотацию проекта (не более2000 знаков)
а) на стадии идеи
б) в процессе реализации
в) реализованный, с целью расширения на межрегиональный
уровень.
оставьте нужный вариант

5. Проблема
опишите проблему(ы), решению/снижению остроты
которой(ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков)
6. География проекта
перечислить все населенные пункты (регионы), на которых
реализуется проект
7. Срок проекта
напишите дату начала и окончания проекта.
8. Цель проекта
сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть
конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и
ограничена во времени (SMART)
9. Основные задачи
проекта
сформулируйте не более трех задач, решение которых
позволит достичь цели проекта.
10. Целевая аудитория

проекта
для кого ваш проект, перечислите социальные группы,
возраст участников (клиентов, благополучателей) проекта
11. Календарный план реализации проекта
наименование и описание
сроки начала и
ожидаемые итоги
мероприятия
окончания
1.
2.
3.
4.
…
представьте комментарии
12. Команда проекта
перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете
ли вы к работе добровольцев, сколько их?
13. Партнеры проекта
перечислите существующих партнеров и тех, кого вы
планируете привлечь к реализации проекта, в том числе
государственные структуры.
14. Результаты проекта
опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации
проекта. Перечислите качественные и количественные
результаты, показатели.
15. Методы оценки
результатов
при достижении каких показателей, вы будете считать, что
проект реализован успешно. Как вы это оцените?
16. Дальнейшая
реализация проекта
как вы видите продолжение работы после завершения проекта
17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:
№
наименование статьи
единица кол-во
цена
стоимость
п/п
(чел., мес.,
(руб.)
шт. и т.п.)
1
комментарий и обоснование:
2
комментарий и обоснование:
3
комментарий и обоснование:
…
ИТОГО

Приложение № 3
к Положению о Конкурсе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ,
направляющей участника на Республиканский конкурс лидеров и руководителей

молодежных общественных объединений «Моя инициатива» в 2017 году

1.

Наименование общественного
объединения

2.

Дата и место регистрации (если
есть)

3.

Фактический адрес, телефон,
сайт, e-mail, группы
«Вконтакте»

4.

Ключевые направления
деятельности

5.

Перечень ключевых
реализованных мероприятий (за
последние 2 года)

6.

Сведения об участии и
результатах в республиканских
и всероссийских конкурсах,
проектах, мероприятиях
Руководитель объединения

7.

8.

Сведения о руководителе
(телефон, e-mail)

9.

Количество участников
объединения (постоянно
работающий актив и общее
количество членов организации)

Руководитель организации____________________/__________________
Подпись

М.П.

