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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 мая 2016 г. N 34

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ,
"МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР XXI ВЕКА"

В целях развития деятельности детских и общественных молодежных организаций и объединений Еврейской автономной области, выявления и поддержки талантливой молодежи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
- положение об областном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Еврейской автономной области, "Молодежный лидер XXI века";
- состав конкурсной комиссии областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Еврейской автономной области, "Молодежный лидер XXI века".
2. Отделу молодежной политики управления по внутренней политике (Корыпаева Е.А.) совместно с областным государственным бюджетным учреждением "Центр социально-психологической помощи семье и молодежи" (Шаталова Н.Г.) ежегодно обеспечивать проведение областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Еврейской автономной области, "Молодежный лидер XXI века".
3. Признать утратившим силу приказ управления по внутренней политике Еврейской автономной области от 08.05.2013 N 90 "Об областном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории ЕАО, "Молодежный лидер XXI века".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления по внутренней политике Еврейской автономной области Корыпаеву Е.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Начальник управления
В.Г.ВОЙТЕНКОВ





УТВЕРЖДЕНО
приказом управления по внутренней
политике Еврейской автономной области
от 18.05.2016 N 34

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ,
"МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР XXI ВЕКА"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет механизмы проведения областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Еврейской автономной области, "Молодежный лидер XXI века" (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является управление по внутренней политике Еврейской автономной области (далее - управление).
Организатором проведения Конкурса является областное государственное бюджетное учреждение "Центр социально-психологической помощи семье и молодежи" (далее - организатор).
1.3. Конкурс проводится в целях выявления, государственно-общественного поощрения и сопровождения талантливых лидеров некоммерческих организаций, общественных объединений, детей и молодежи Еврейской автономной области, содействия в повышении эффективности и результативности их деятельности.

2. Условия проведения и содержание Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут стать лидеры и руководители детских молодежных общественных объединений и органов студенческого самоуправления (далее - объединения) в возрасте от 14 до 25 лет, за исключением объединений, указанных в пункте 2 статьи 1 закона Еврейской автономной области от 31.03.2004 N 266-ОЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Еврейской автономной области".
2.2. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап (местный);
- второй этап (заочный);
- третий этап (финальный).
2.3. Организаторами первого этапа Конкурса являются органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа, детские и молодежные общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Еврейской автономной области.
2.4. Во втором этапе Конкурса принимают участие победители первого (местного) этапа.
2.5. Для участия во втором этапе Конкурса участники регистрируется на сайте отдела молодежной политики управления: http://uvpeao.wix.com/molodezh79 (приложение N 1).
2.6. Сроки проведения Конкурса и дату окончания регистрации участников устанавливает управление.
Информация о проведении Конкурса размещается управлением на официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области и сайте отдела молодежной политики управления.
2.7. По результатам второго этапа Конкурса конкурсная комиссия формирует список участников третьего этапа.
2.8. Третий этап (финальный) предполагает непосредственное участие участников Конкурса, прошедших отбор во втором (заочном) этапе, в трех турах:
- первый тур - участие в подготовке и проведении мероприятия, организованного в рамках социально значимого проекта, реализуемого объединением в соответствии с целями и основным направлением его деятельности.
При проведении первого тура работа конкурсной комиссии осуществляется в выездном режиме;
- второй тур - дискуссионная онлайн-площадка "Моя гражданская позиция";
- третий тур - интерактивная площадка "Дороги, которые мы выбираем!".
Для участия в третьем этапе Конкурса допускается привлечение группы поддержки не более 6 человек.
2.9. Программа конкурсных испытаний второго и третьего туров утверждается управлением и публикуются на сайте отдела молодежной политики управления.

3. Подведение итогов Конкурса

3.1. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия, в состав которой входят представители органов власти области, общественных объединений, образовательных учреждений, средств массовой информации, бизнеса.
3.2. Система оценки участников Конкурса разрабатывается и утверждается конкурсной комиссией.
3.3. Конкурсная комиссия подводит итоги второго и третьего этапов Конкурса с учетом следующих критериев:
- оценка участия лидера или руководителя в деятельности детского или молодежного общественного объединения;
- анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и приемов деятельности детских и молодежных общественных объединений, в которых конкурсант принимает непосредственное участие;
- оценка организаторских, креативных, коммуникативных способностей конкурсанта;
- оценка управленческих способностей, умений и навыков конкурсанта;
- оценка уровня интеллектуального развития конкурсанта, знаний основных направлений, принципов, механизмов государственной молодежной политики;
- оценка материалов, представленных конкурсантом в рамках второго этапа Конкурса;
- оценка выступлений конкурсанта в рамках проведения мероприятий третьего этапа Конкурса.
3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от ее состава.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
3.5. Деятельностью комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
3.6. Призеры Конкурса, занявшие 1, 2, 3-е места, определяются открытым голосованием по наибольшей сумме баллов всех присутствующих членов комиссии, полученных в ходе всех трех туров третьего этапа Конкурса.

4. Награждение участников и победителей Конкурса

4.1. Участники Конкурса, призеры, занявшие 2, 3-е места, и победитель третьего этапа Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
4.2. Победитель и призеры Конкурса выдвигаются на соискание премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование".





Приложение N 1
к положению об областном конкурсе лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных
объединений, действующих на территории Еврейской
автономной области, "Молодежный лидер XXI века"

                                  ЗАЯВКА
      на участие в областном конкурсе лидеров и руководителей детских
     и молодежных общественных объединений, действующих на территории
         Еврейской автономной области, "Молодежный лидер XXI века"

1. ________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О участника конкурса)
2. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (Учебное заведение, класс (курс))
3. ________________________________________________________________________
      (Статус в общественном объединении: руководитель, член совета,
                                 активист)
4. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (Адрес, контактный телефон заявителя, ссылки на аккаунты в социальных
                         сетях, электронная почта)

5.   Мероприятие   первого   тура   3  этапа,  разработанное  участником  в
соответствии с основными направлениями деятельности объединения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                      (дата, время, место проведения)

    К заявлению на участие в конкурсе в обязательном порядке прилагаются
документы, подтверждающие итоги первого (местного) этапа конкурса.

                         Резюме участника конкурса

ФИО

Число, месяц, год рождения

Домашний адрес,
телефон,
e-mail,
аккаунты в социальных сетях

Семейное положение

Место учебы (работы), класс (курс или должность)

Образование
Полное название образовательного учреждения, дата поступления/окончания
Факультет
Специальность
Дополнительное образование: курсы, стажировки с указанием названия (в порядке значимости) и т.д.
Опыт работы
Год, число
Название организации (сфера деятельности)
Должность
Обязанности (полный перечень с указанием наиболее значимых моментов)
Профессиональный опыт
Участие в проектах
Знание определенной специфики
Профессиональный опыт
Дополнительная информация
Знание ПК
Знание иностранных языков
Сфера научного интереса и др.
Дата заполнения

Личная подпись


                           Информационная карта
            детского или молодежного общественного объединения

Название объединения

Дата и место создания

Тип (ассоциация, союз и т.д.)

Численный состав

Цели и задачи объединения

Основные направления деятельности

Основные программы

Структура

Символика

Юридический адрес

Фактический адрес

Должность, ФИО руководителя объединения

Номер контактного телефона, факс

e-mail

Социальный проект, разработанный и реализованный в течение года, предшествующего году проведения Конкурса, в котором конкурсант принимал непосредственное участие

Актуальность и важность проблемы, заявленной в социальном проекте, для учебного заведения, села, города, района, области

Анализ данных, заявленных по данной проблеме

Механизм реализации проекта

Информация по итогам реализации социального проекта (качественные и количественные показатели; ссылки на публикации в СМИ)






УТВЕРЖДЕН
приказом управления
по внутренней политике
Еврейской автономной области
от 18.05.2016 N 34

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАО,
"МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР XXI ВЕКА"

Корыпаева
Елена Александровна
- заместитель начальника управления по внутренней политике Еврейской автономной области - начальник отдела молодежной политики, председатель конкурсной комиссии;
Аринин
Евгений Витальевич
- председатель Общественного молодежного движения "Союз молодежи Еврейской автономной области", заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Мазуров
Алексей Геннадьевич
- главный специалист-эксперт управления по внутренней политике Еврейской автономной области, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Голубь
Андрей Борисович
- директор факультета информационных и промышленных технологий программ среднего профессионального образования ФГБОУ ВПО "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" (по согласованию);
Мартынова
Татьяна Анатольевна
- заместитель директора ОГБУ "Центр социально-психологической помощи семье и молодежи" (по согласованию);
Махинько
Дмитрий Владимирович
- начальник Центра военно-патриотического воспитания РО ДОСААФ России по Еврейской автономной области (по согласованию);
Шмыров
Денис Николаевич
- заместитель директора по художественной части ОГБУК "Биробиджанская областная филармония" (по согласованию);
Брусиловский
Валентин Анатольевич
- заместитель начальника отдела по делам семьи, молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" (по согласованию).




