
 

 

 

Приложение №1 

к письму Г(О)БУ УМП 

от ________2021 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «ВЕСТИ ЗА СОБОЙ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение областного 

фестиваля молодых лидеров «Вести за собой» (далее – Фестиваль), определяет 

требования к участникам Фестиваля и сроки его проведения. 

1.2 Фестиваль проводится с 2005 года и направлен на выявление 

молодых лидеров, стимулирование создания и реализации программ и 

проектов, внедрение инновационных технологий в области кадрового 

обеспечения сферы молодежной политики, развитие у молодежи активной 

жизненной позиции, формирование работоспособного, профессионального и 

инициативного кадрового резерва. 

1.3 Фестиваль является региональным этапом Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» (далее – Конкурс «Лидер XXI века»). 

1.4 Организатором Фестиваля является Государственное (областное) 

бюджетное учреждение «Управление молодежной политики» (далее – Г(О)БУ 

УМП) при поддержке управления информационной политики Липецкой 

области (далее – Организатор).  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель Фестиваля: создание системы по выявлению из школьной 

и студенческой среды лидеров общественных организаций, коллективов 

и органов самоуправления, реализующих социально значимые проекты 

в сфере молодежной политики, содействие их профессиональной ориентации и 

самореализации. 

2.2 Задачи Фестиваля: 

- проинформировать молодых людей о потенциальных возможностях 

самореализации в сфере общественной деятельности; 

- создать социальные лифты для молодых лидеров школьных и 

студенческих коллективов, а также общественных объединений Липецкой 

области; 



 

 

 

- выявить и поощрить наиболее талантливых лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений в Липецкой области; 

- провести работу по формированию базы талантливых лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений для их 

дальнейшего информирования, и вовлечения в мероприятия в сфере 

государственной молодежной политики. 

 

3. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Участниками Фестиваля могут стать граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 24 лет (включительно), являющиеся лидерами 

международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и 

местных детских и молодежных общественных объединений, а также лидеры 

школьных коллективов, учреждений начального профессионального 

образования, школьных/студенческих органов самоуправления, реализующие 

социально значимые проекты. 

3.2 Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

Лидер детского/молодежного общественного объединения — член 

школьного или студенческого общественного объединения, участвующий в 

деятельности данного объединения в качестве инициатора, координатора 

проекта и/или какого-либо мероприятия. 

Лидер молодежного сообщества – представитель школьного и 

общешкольного коллектива, учреждений начального профессионального 

образования, профильных объединений социальной направленности, 

школьных/студенческих органов самоуправления, не состоящий в структуре 

детских и молодежных общественных объединений, реализующий социально 

значимые проекты. 

3.3 Каждое направление, указанное в п. 3.2, подразделяется на 

следующие возрастные категории:  

от 14 до 17 лет; 

от 18 до 24 лет. 

3.4 Участник Фестиваля не может принимать участие в обоих 

направлениях Фестиваля одновременно. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в несколько этапов.  

4.1 Для направления Фестиваля «Лидер детского/молодежного 

общественного объединения»: 



 

 

 

4.1.1 I этап – прием заявок: проводится с 28 мая по 28 июня  

2021 года. 

Для участия в I этапе Фестиваля необходимо подать заявку через 

автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru), путем заполнения анкеты в соответствии с возрастной 

категорией, загрузить конкурсные материалы на один из сервисов облачного 

хранилища (облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google Диск) и указать ссылку в 

анкете. 

Конкурсные материалы должны содержать: 

 презентацию (участнику необходимо подготовить презентацию на 

тему: «Моя команда и наше дело» не более чем на 5-ти слайдах). 

 анкету (заполняется при подаче заявки в АИС «Молодежь 

России»). 

 устав организации/объединения, которое представляет участник, 

заверенный печатью и подписью руководителя. 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №3). 

4.1.2 II этап – отборочный: проводится с 29 июня по 5 июля 2021 года 

и представляет собой оценку конкурсных материалов участников членами 

жюри Фестиваля.  

Критерии оценки конкурсных материалов указаны в Приложении №1 к 

настоящему Положению. 

По результатам отборочного этапа формируется список конкурсантов, 

набравших наибольшее количество баллов и рекомендованных к участию в 

финале Фестиваля. 

Списки участников финала будут направлены дополнительно не 

позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты финала. 

4.1.3 III этап – финал: проводится в июле-августе 2021 года и 

включает в себя два блока: 

 образовательный блок; 

 конкурсный вариативный блок. 

Финал может быть проведен как в оффлайн-формате, так и с 

использованием средств видеоконференцсвязи. 

Содержание образовательного блока формируется Организатором и 

включает в себя мастер-классы, лекции и прочее. 

Конкурсная программа вариативного блока определяется 

Организатором и не предполагает специальной подготовки участника.  

В случае отказа от участия приглашенного финалиста на его место 

Организатором может быть приглашен участник, следующий по рейтингу.  



 

 

 

4.2 Для направления Фестиваля «Лидер молодежного сообщества» 

проводится кейс-сессия с использованием средств видеоконференцсвязи 

(август — сентябрь 2021 года). 

4.2.1 Для участия в кейс-сессии участникам необходимо 

зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и подать заявку  

на мероприятие «Кейс-сессия Всероссийского конкурса лидеров  

и руководителей детских и молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» путем заполнения анкеты. К заявке необходимо приложить 

документы, указанные в п. 5.3 настоящего Положения. 

4.2.2 Кейс-сессия заключается в прохождении участниками испытаний 

в формате решения кейсов, прохождения тестирований и других аналогичных 

заданий с использованием средств видеоконференцсвязи,  

и направлена на оценку личностных и профессиональных компетенций 

участников. 

4.2.3 Кейс-сессия проводится в течение не менее, чем 3 (трех)  

дней на базе виртуальной платформы. Инструкции для подключения и дата 

проведения проектной сессии будет сообщена участникам не позднее,  

чем за 3 (три) дня до проведения кейс-сессии.  

4.2.4 Организационная информация о проведении кейс-сессии будет 

опубликована на информационных ресурсах организаторов Конкурса «Лидер 

XXI века» (группа «Лидер XXI века» социальной сети «ВКонтакте») не 

позднее, чем за 3 (три) недели до проведения кейс-сессии. Информация об 

испытаниях кейс-сессии и программной логике проведения доводится до 

участников в момент начала проведения кейс-сессии. Подготовка к 

испытаниям кейс-сессии не предполагается и не проводится. 

4.2.5 Оценка конкурсных испытаний производится  

экспертным советом Конкурса «Лидер XXI века». 

По результатам кейс-сессии формируется рейтинг конкурсантов, 

рекомендованных к участию в полуфинале Конкурса «Лидер XXI века». 

Информирование участников о прохождении ими кейс-сессии 

осуществляется посредством подтверждения заявки  

в АИС «Молодежь России». 

4.3 О точных датах, времени и форматах проведения каждого из 

этапов Фестиваля участникам будет сообщено дополнительно не позднее чем 

за 10 календарных дней.  

 

5. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1 Участники Фестиваля должны иметь стаж общественной работы, 



 

 

 

опыт участия в деятельности общественного объединения не менее  

6 (шести) месяцев, либо опыт реализации 2 (двух) и более проектов. 

5.2 Документами, подтверждающими стаж общественной работы  

или опыт участия в деятельности общественного объединения для 

направления «Лидер детского/молодежного общественного объединения» 

могут являться: приказ о включении в состав организации, справка от 

организации и другие аналогичные документы, подписанные руководителем 

общественного объединения или иным уполномоченным лицом. 

5.3 Обязательными документами, подтверждающими реализацию 

проектов для направления «Лидер молодежного сообщества», являются: 

 благодарственное письмо, благодарность за организацию 

мероприятия или проекта, справка от организации, на базе которой 

проводилось мероприятие/проект и другие аналогичные документы, 

подписанные уполномоченным лицом или представителем руководящего 

состава организации, в партнерстве или на площадке которой был реализован 

проект/мероприятие; 

 презентация реализованных проектов, исходя из расчета не более  

2 (двух) слайдов на один проект. Общее количество слайдов в презентации не 

должно превышать 10 (десяти) штук. 

Дополнительными документами и ссылками, подтверждающими 

реализацию проектов для направления «Лидер молодежного сообщества», 

могут являться: 

 отчет о проведенном мероприятии (например, отчет по гранту); 

 ссылка на публикацию в социальной сети, 

региональном/федеральном СМИ о реализованном мероприятии. 

5.4 В перечень конкурсных номинаций могут вноситься изменения и 

дополнения по решению Организаторов.   

5.5 Номинации считаются состоявшимися, если на участие в них 

подано не менее 3 заявок. 

5.6 Информация, касающаяся рассмотрения и оценки конкурсантов, 

не подлежит разглашению до официального объявления результатов каждого 

из этапов Фестиваля.  

5.7 Победители номинаций прошлых лет не могут принимать участие 

в Фестивале.  

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1 Для проведения Фестиваля на каждом из этапов организаторами 

формируется жюри Фестиваля. 

6.2 Членами жюри могут быть представители органов власти, средств 



 

 

 

массовой информации, бизнес-структур, образовательных, научных, 

методических учреждений, центров культуры, науки, представители 

некоммерческих организаций и общественных объединений.  

6.3 Жюри Фестиваля: 

- осуществляет проверку и оценку заявочных материалов, 

направляемых на I этап Фестиваля; 

- оценивает участие конкурсантов в мероприятиях финала; 

- формирует список победителей и призеров Фестиваля по каждой 

из номинаций; 

- определяет лиц, выдвигаемых для участия в полуфинале Конкурса 

«Лидер XXI века». 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1 Баллы, заработанные участниками за прохождение II, III этапов, 

суммируются. 

7.2 По итогам проведения всех этапов Фестиваля определяются 

победители и призеры в каждой возрастной категории направления «Лидер 

детского/молодежного общественного объединения», набравшие наибольшее 

количество баллов. 

7.3 Победители и призеры Фестиваля выдвигаются в качестве 

участников на полуфинал Конкурса «Лидер XXI века». 

7.4 В случае отказа победителя и/или призера регионального этапа от 

участия в полуфинале Конкурса «Лидер XXI века» претендовать на его место 

может участник регионального этапа в соответствии с рейтингом участников. 

7.5 Организаторами Фестиваля, общественными организациями, 

ведомствами, учреждениями, спонсорами, и иными заинтересованными 

лицами могут учреждаться специальные призы. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Организатор оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение.  

8.2 Контактная информация:  

Г(О)БУ УМП, 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 7, e-mail: 

inmol48@bk.ru, тел: 8 (4742) 23-01-48, 8-920-549-99-59, специалист по работе 

с молодежью отдела реализации молодежных инициатив и проектов, Иманов 

Эльдар Мубаризович.

  

mailto:inmol48@bk.ru


 

 

 

Приложение № 1 

к положению об организации и проведении 

областного фестиваля молодых лидеров «Вести за собой» 
 

Критерии оценки конкурсных материалов областного фестиваля 

молодых лидеров «Вести за собой» 
 

 
Презентация (до 5 слайдов) 

Участнику необходимо подготовить презентацию на тему: «Моя команда и наше дело». 

Критерии оценки: 

 лаконичность и емкость преподносимой информации; 

 креативность идей и проектов, описываемых в презентации; 

 демонстрации уровня личной вовлеченности и личного вклада в 

деятельность своего объединения/сообщества; 

 демонстрация результатов объединения/сообщества, рефлексия 

успехов и неудач с точки зрения личного участия; 

 видение направлений развития своего объединения/сообщества и 

себя как части объединения/сообщества; 

 творческий подход при оформлении презентации (использование 

необычных форматов презентации, анимации и т.д.). 



 

 

 

Приложение №2 

к положению об организации и проведении 

областного фестиваля молодых лидеров «Вести за собой» 

 

Директору 

Государственного (областного) бюджетного учреждения 

«Управление молодежной политики»  

С.И. Карелиной 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ                         

"О персональных данных" в целях участия в областном фестивале молодых 

лидеров «Вести за собой», даю согласие Г(О)БУ УМП, находящемуся по 

адресу:    г. Липецк, ул. Советская, д. 7, на обработку моих персональных 

данных, а именно: ФИО, дата и место рождения, сведения о документах, 

удостоверяющих личность, адрес проживания (место регистрации), место 

учебы, телефон и электронная почта, то есть на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

    "___"____________ 2021 г. 

 

    Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_________________ 
                         (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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