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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 мая 2017 г. N 35

О проведении регионального этапа конкурса лидеров
и руководителей молодежных и детских общественных
объединений Калининградской области "Лидер XXI века"
в 2017 году

В целях выявления и поощрения активных молодых граждан Калининградской области, поддержки достижений молодежных и детских общественных объединений Калининградской области, в соответствии с планом реализации Государственной {КонсультантПлюс}"программы Калининградской области "Молодежь" на 2017 год, утвержденным Приказом Агентства по делам молодежи Калининградской области N 15 от 13 апреля 2016 года (основное мероприятие 1 задачи 2 "Поддержка и развитие молодежной инициативы (вместе с проведением международного молодежного форума "Балтийский Артек") {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие созидательной активности молодежи"),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений Калининградской области "Лидер XXI века" в 2017 году (далее - конкурс) согласно приложению.
2. Объявить о проведении конкурса путем размещения объявления на сайте Агентства по делам молодежи Калининградской области molod39.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Установить срок приема заявок на участие в конкурсе с момента размещения объявления по 13 июня 2017 года включительно.
4. Государственному бюджетному учреждению Калининградской области "Центр молодежи" (С.В. Манукяну):
1) в установленный настоящим Приказом срок организовать прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
2) организовать консультирование по вопросам подготовки заявок;
3) обеспечить проведение очного этапа конкурса в срок до 30 июня 2017 года.
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области
Т.А. Васильева





Приложение
к Приказу
Агентства по делам молодежи
Калининградской области
от 10 мая 2017 г. N 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа конкурса лидеров
и руководителей молодежных и детских общественных
объединений Калининградской области "Лидер XXI века"
в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Региональный этап конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений Калининградской области "Лидер XXI века" (далее - Конкурс) направлен на выявление и поощрение активных молодых граждан Калининградской области, формирование и популяризацию позитивного образа молодого гражданина, активно включенного в процесс развития региона и муниципалитета, институтов гражданского общества, межкультурный диалог, а также поддержку и демонстрацию достижений молодежных и детских общественных объединений Калининградской области.
1.2. Учредителем Конкурса является Агентство по делам молодежи Калининградской области.
1.3. Цель Конкурса - сформировать условия для самореализации талантливых лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений.
1.4. Задачами Конкурса являются:
- выявление, поощрение и сопровождение талантливых лидеров и руководителей некоммерческих организаций, молодежных и детских общественных объединений, содействие в повышении авторитета общественной деятельности в детской и молодежной среде;
- создание условий для развития инновационных технологий общественного движения, молодежной политики, воспитания подрастающих поколений;
- стимулирование деятельности региональных и муниципальных молодежных и детских общественных объединений;
- привлечение лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений к участию в реализации государственной молодежной политики.

2. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Калининградской области, - лидеры и руководители международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, местных молодежных и детских общественных объединений и некоммерческих организаций, деятельность которых не противоречит законодательству Российской Федерации. Лидеры и руководители общественных объединений не должны являться государственными и муниципальными служащими.
2.2. Лидеры и руководители общественных объединений и некоммерческих организаций должны иметь стаж общественной работы или опыт участия в деятельности направляющего их на Конкурс объединения не менее 1 (одного) года.
2.3. Деятельность общественных объединений и некоммерческих организаций должна соответствовать приоритетным направлениям государственной молодежной политики Российской Федерации.
2.4. Участники Конкурса соревнуются в следующих основных номинациях Конкурса:
- "Руководитель детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет" (включая органы самоуправления в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях);
- "Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет" (включая органы самоуправления в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях);
- "Руководитель детского/молодежного общественного объединения 18-25 лет" (включая органы самоуправления в организациях высшего и профессионального образования);
- "Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет" (включая органы самоуправления в организациях высшего и профессионального образования);
- "Руководитель детского/молодежного общественного объединения 26-30 лет";
- "Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет".
2.5. Лидер - активный член молодежного или детского общественного объединения или некоммерческой организации. Участвует в деятельности общественного объединения или некоммерческой организации в качестве инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия.
2.6. Руководитель - руководитель молодежного или детского общественного объединения или некоммерческой организации, избранный/назначенный в соответствии с требованием законодательства.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Конкурс организуется Агентством по делам молодежи Калининградской области и государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Центр молодежи" (далее - Организаторы).
3.2. Агентство по делам молодежи Калининградской области:
- распространяет информацию о Конкурсе среди потенциальных участников;
- утверждает перечень специальных номинаций (при необходимости);
- рекомендует победителей Конкурса к участию во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" в 2017 году.
3.3. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Центр молодежи":
- распространяет информацию о Конкурсе среди потенциальных участников;
- принимает заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы;
- осуществляет подготовку и проведение очного этапа Конкурса.

4. Этапы и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.
4.2. Заочный этап проводится по 13 июня 2017 года.
4.3. Очный этап пройдет в срок до 30 июня 2017 года в форме конкурсных испытаний для участников, прошедших отбор в заочном этапе Конкурса. Время и место проведения данного этапа определяют Организаторы.

5. Порядок предоставления документов

5.1. Для участия в заочном этапе Конкурса в государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Центр молодежи" подаются следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе в свободной форме;
- анкета конкурсанта согласно приложению N 1 к Положению;
- сопроводительное письмо органа, ответственного за реализацию молодежной политики в муниципальном образовании Калининградской области, общественного объединения или некоммерческой организации, образовательной организации, выдвигающей конкурсанта;
- резюме участника "Я и мое общественное объединение" (объем не более 1,5 страницы), в котором участник отражает свою деятельность в общественном объединении: мероприятия и проекты, в которых принимал участие, инициативы и предложения, которые он внедрил в деятельность;
- творческое эссе участника (объем не более 3 страниц) на одну из предложенных тем:
1) "Какими качествами, компетенциями должен обладать лидер для успешной деятельности общественной организации?";
2) "Моя роль в общественном объединении";
3) "Мои планы/намерения в общественной деятельности в Калининградской области";
- электронная презентация проекта (одного), реализованного в рамках деятельности представляемого общественного объединения (не более 10 слайдов), в котором отражается роль участника;
- согласие на обработку персональных данных (приложение N 2 к Положению - заполняется совершеннолетними, приложение N 3 к Положению - заполняется родителями (законными представителями) несовершеннолетних);
- дополнительные материалы о конкурсанте (опубликованные статьи, книги, авторские проекты, фото-, видеоматериалы).
5.2. Конкурсные материалы представляются по 13 июня 2017 года по адресу: 236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 13, каб. 517, тел.: 8(4012)599-542.
5.3. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Материалы, поданные с нарушением настоящего Положения, не рассматриваются.

6. Содержание Конкурса

6.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
- технологий и методик, инновационных методов и приемов деятельности общественного объединения, в которой участник Конкурса принимает непосредственное участие;
- организаторских, творческих и коммуникативных способностей участника;
- управленческих способностей, умений и навыков участника;
- уровня знаний конкурсанта: правовых знаний, подходов к деятельности общественных объединений, основных направлений, принципов, механизмов деятельности молодежных и детских общественных объединений;
- информационной, проектной культуры.
6.2. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке резюме, творческого эссе, электронной презентации проекта участника.
6.3. Конкурсная программа очного этапа Конкурса включает два блока: базовый и вариативный.
6.4. Конкурсная программа базового блока заключается в экспертной оценке участников в следующих испытаниях:
- творческая самопрезентация участников, предполагающая выступление продолжительностью не более 5 минут (жанр выступления - на выбор участника);
- презентация результатов проекта, реализованного в рамках основных направлений деятельности представляемого общественного объединения.
6.5. Конкурсная программа вариативного блока утверждается Организаторами и не предполагает специальной подготовки участников к ней, если иное не определено Организаторами Конкурса.

7. Жюри Конкурса

7.1. Для проведения Конкурса формируется жюри Конкурса (далее - Жюри), состав которого утверждается приказом Агентства по делам молодежи Калининградской области.
7.2. В состав Жюри могут быть включены представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров.
7.3. Жюри:
- осуществляет экспертизу и оценку конкурсных материалов, поступивших на заочный этап Конкурса;
- производит отбор участников для очного этапа Конкурса;
- оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Конкурса;
- формирует список победителей и призеров в основных и специальных номинациях Конкурса.
7.4. Итоговый протокол заседания Жюри по каждому этапу подписывается председателем Жюри и каждым членом Жюри.

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. В рамках каждого этапа Жюри производится индивидуальная оценка участника.
8.2. По итогам оценки конкурсных материалов, поступивших на заочный этап Конкурса, решением Жюри Конкурса определяются участники очного этапа Конкурса. Жюри оценивает материалы, представленные участниками, по следующим критериям:
- активность и эффективность деятельности участника в реализации социальных проектов и общественной деятельности (согласно резюме);
- аргументированность в изложении своей позиции, оригинальность изложения идей (согласно эссе);
- владение эффективными методами реализации социального проекта, руководства командой, привлечения ресурсов (согласно презентации проекта).
8.3. Критериями оценки конкурсных испытаний очного этапа являются:
1) для конкурсного испытания "Творческая самопрезентация":
- коммуникативные навыки;
- содержательное наполнение самопрезентации;
- культура самопрезентации;
- информативность выступления;
2) для конкурсного испытания "Презентация результатов проектов, реализованных в рамках основных направлений деятельности представляемого общественного объединения":
- актуальность и социальная значимость проекта;
- авторский вклад участника в проект;
- владение выбранной тематикой;
- аргументированность, обоснованность выступления.
8.4. Для "Вариативного блока" критерии оценки могут быть сообщены участникам непосредственно перед началом конкурсных мероприятий.
8.5. По итогам участия в очном этапе Конкурса решением Жюри определяются победители в основных и специальных его номинациях. В очном этапе баллы за базовый и вариативный блок суммируются. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации по оценке Жюри. В случае равного количества баллов решающий голос при определении победителя имеет председатель Жюри.
8.6. Специальные номинации могут устанавливаться Жюри с учетом контингента конкурсантов.
8.7. Победители в основных и специальных номинациях Конкурса награждаются дипломами Агентства по делам молодежи Калининградской области.





Приложение N 1
к Положению о проведении
регионального этапа конкурса
лидеров и руководителей
молодежных и детских
общественных объединений
Калининградской области
"Лидер XXI века" в 2017 году

                                  АНКЕТА
              участника регионального этапа конкурса лидеров
             и руководителей молодежных и детских общественных
           объединений Калининградской области "Лидер XXI века"
                                в 2017 году

Сведения об участнике
Номинация
Строго в соответствии с п. 2.4 Положения о конкурсе
Фамилия, имя, отчество

Число, месяц, год рождения

Домашний адрес (с указанием индекса)

Контактный номер телефона

E-mail

Место работы (учебы, службы), должность

Образование

Аккаунты в социальных сетях (vk.com, instagram, twitter, facebook)

Сведения об общественном объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно Уставу или другому регистрационному документу)

Статус участника в объединении

Фактический адрес местонахождения объединения

Телефон

Факс

E-mail

Сайт

Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона руководителя

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

Дата заполнения

Личная подпись анкетируемого человека


Руководитель
объединения                                /                 /

                                                                       М.П.





Приложение N 2
к Положению о проведении
регионального этапа конкурса
лидеров и руководителей
молодежных и детских
общественных объединений
Калининградской области
"Лидер XXI века" в 2017 году

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                              фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу, ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                             место регистрации
__________________________________________________ серия _____ номер ______
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан ________________________________________________________________ дата
выдачи __________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата, место
рождения,   адрес   регистрации,   образование,  профессия,  место  работы,
должность,  место  учебы  и  любая  иная  информация,  относящаяся  к  моей
личности,  доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее
-    персональные    данные)    Государственному    бюджетному   учреждению
Калининградской  области  "Центр молодежи" (г. Калининград, Советский пр-т,
13)  (далее - оператор)  для оформления заявки участника и всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса лидеров
и    руководителей    молодежных   и   детских   общественных   объединений
Калининградской  области "Лидер XXI века", а также последующих мероприятий,
сопряженных  с  данным  конкурсом  путем сбора, систематизации, накопления,
хранения,   использования,   распространения   (в   том   числе  передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение  и  осуществление иных действий с моими персональными данными с
учетом  действующего  законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами  на  срок  с  ________  2017  г.  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей   информации   или   документов,  содержащих  информацию  с
персональными данными, установленных оператором.
    Я  оставляю  за  собой  право  в  случае  неправомерного  использования
предоставленных  данных  согласие  отозвать,  предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
    Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае необходимости предоставления
персональных  данных  для  достижения  указанных  выше целей третьим лицам,
оператор   вправе   в   необходимом   объеме   раскрывать   для  совершения
вышеуказанных  действий  информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные)  таким  третьим  лицам,  их  агентам и иным уполномоченным лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию,  для  обработки  персональных  данных  на  основании настоящего
согласия.

______________
     дата

_________________________________          /______________________________/
           подпись                              фамилия, имя, отчество





Приложение N 3
к Положению о проведении
регионального этапа конкурса
лидеров и руководителей
молодежных и детских
общественных объединений
Калининградской области
"Лидер XXI века" в 2017 году

                           Согласие на обработку
                  персональных данных несовершеннолетнего

Я, _______________________________________________________________________,
              фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                          место регистрации
_________________________________________________ серия _____ номер _______
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан _________________________________________________________ дата выдачи
___________________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________________,
                фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных:  фамилия,  имя,  отчество,  год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и
любая  иная  информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем   которой   я  являюсь,  доступная  или  известная  в  любой
конкретный  момент  времени  (далее - персональные данные) Государственному
бюджетному   учреждению   Калининградской   области  "Центр  молодежи"  (г.
Калининград,  Советский пр-т, 13) (далее - оператор), для оформления заявки
участника  и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки
и   проведения  конкурса  лидеров  и  руководителей  молодежных  и  детских
общественных  объединений Калининградской области "Лидер XXI века", а также
последующих  мероприятий,  сопряженных  с  данным  конкурсом  путем  сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе   передачи),   обезличивания,  а  также  на  уточнение  (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными  данными  с  учетом действующего законодательства как ручным,
так и автоматизированным способами на срок с ___________________ 2017 г. до
истечения   сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
    Я  оставляю  за  собой  право  в  случае  неправомерного  использования
предоставленных   моих   и   персональных   данных   личности,  официальным
представителем  которой  я  являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
оператора письменное заявление.
    Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
для  достижения  указанных  выше  целей  третьим  лицам  оператор  вправе в
необходимом   объеме   раскрывать  для  совершения  вышеуказанных  действий
информацию  обо  мне  лично  (включая  мои персональные данные), о личности
(включая   персональные   данные),  официальным  представителем  которой  я
являюсь,  таким  третьим  лицам  их  агентам и иным уполномоченным лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию,  для  обработки  персональных  данных  на  основании настоящего
согласия.

_______________
     дата
__________________________________________        /_______________________/
подпись представителя несовершеннолетнего          фамилия, имя, отчество




