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1. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс "Негласный молодёжный лидер" (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с планом - графиком реализации государственного задания на 

выполнение государственных работ (услуг) государственного бюджетного учреждения 

Волгоградской области "Центр молодежной политики" на 2017 г. (далее – ГБУ ВО 

"ЦМП"), утвержденным приказом комитета молодёжной политики Волгоградской 

области от  04.04.2017. № 130 – ОД.  

1.2. Положение о Конкурсе определяет цель, задачи,  порядок организации и 

проведения Конкурса, состав участников, порядок определения победителей. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для формирования и популяризации 

позитивного образа молодого гражданина региона, выявление и поощрение активных 

молодых граждан региона. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
 

- выявление и  поощрение талантливых лидеров молодежных и детских общественных 

объединений, привлечение внимания к общественной деятельности в детской и 

молодежной среде; 

- распространение положительного опыта работы в специализированных учреждениях по 

работе с молодёжью в регионе; 

- содействие социальной самореализации молодежи. 

 

3. Учредители, организаторы, 

организационный комитет, конкурсная комиссия Конкурса 

3.1. Учредитель Конкурса – комитет молодёжной политики Волгоградской области. 

3.2. Организатор Конкурса – ГБУ ВО "ЦМП". 

3.3. Для подготовки, организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители комитета 

молодежной политики Волгоградской области и представители ГБУ ВО "ЦМП". Состав 

Оргкомитета утверждается приказом ГБУ ВО "ЦМП". 

3.4. Функции Оргкомитета:  

  ГБУ ВО "ЦМП" осуществляет функции по координации проведения Конкурса, в 

том числе координация работы Конкурсной комиссии; 

 Представители комитета молодежной политики Волгоградской области принимают 

участие в работе Конкурсной комиссии и торжественном подведении итогов Конкурса. 

3.5. Конкурсная комиссия утверждается приказом   ГБУ ВО "ЦМП  
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4. Участники Конкурса и требования к ним. 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие: 

 специалисты и сотрудники организаций/ учреждений по работе с подростками и 

молодёжью в муниципальных образованиях региона, союзов, ассоциаций, движений, 

клубов,  добровольческих объединений, общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования 

Волгоградской области; 

 представители детских и молодежных общественных организаций (объединений).  

  К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

проживающих на территории Волгоградской области в возрасте от 14 до 30 лет. 

 Участникам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной 

информационной системе "Молодёжь России" с 1 ноября 2017 года 

(www.ais.fadm.gov.ru). 

4.2. Для получения оперативной информации о Конкурсе участникам рекомендуется 

зарегистрироваться на молодежном информационном портале "Молодежь34" 

(http://www.molodeg34.ru.). 

 

5. Место и время проведения Конкурса. 

5.1. Периоды проведения Конкурса: 

 прием конкурсной документации – до 30 ноября 2017 г.; 

 поведение итогов Конкурса – декабрь 2017 г. 

5.2. Конкурс проводится дистанционно. 

 

6. Содержание, условия, порядок, срок и организация 

проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс включает в себя 3 этапа: 

 прием конкурсной документации до 30 ноября 2017 года; 

 заседание Конкурсной комиссии до 15 декабря 2017 года. 

 награждение участников до 25 декабря 2017 года. 

6.2. Участники  Конкурса представляют в ГБУ ВО "ЦМП" конкурсную документацию  

в период с 1 ноября июня по 30 ноября 2017 г. по электронной почте 

molodej34@centermol.ru  или по адресу г. Волгоград, ул. 7 – й Гвардейской Дивизии, дом 

13 согласно приложению (Приложение  1,2). 

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Номинация – "Работа с неформальными и молодёжными объединениями". 

В конкурсную документацию входит: описание мероприятия (проекта), цель, задачи, 

количество участников, приложения с фото- и видео- материалами, интернет ссылки. 

Критерии оценки: актуальность, количественный охват, системность работы, 

результативность. 

 Номинация – "Я неформальный молодёжный лидер! И это звучит гордо!" 

На конкурс предоставляется - эссе на тему "Я неформальный молодёжный лидер" 

возраст участников от 14 до 30 лет, фото участника прилагается; 

размер - не более одного листа формата А4; шрифт - 14 с полуторным интервалом, 

выравнивание текста - по ширине. 

http://www.ais.fadm.gov.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.molodeg34.ru
mailto:molodej34@centermol.ru
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Критерии оценки: оригинальность написания, аргументированность и доказательность 

суждения, отсутствие фактических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

6.4.  Конкурсная  комиссия оценивает документацию, предоставленную на Конкурс, с 

отметкой в оценочных листах по 10-ти бальной системе согласно критериям Конкурса. В 

каждой номинации определяется 3 победителя. Победителями Конкурса являются 

участники, работа которого набрала максимальное количество баллов.  

 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

 Финансирование Конкурса (изготовление дипломов, благодарственных писем, 

приобретение памятных подарков) осуществляется ГБУ ВО "ЦМП" за счет средств 

бюджета Волгоградской области на основании приказа комитета молодёжной политики 

Волгоградской области "О внесении изменений в приказ комитета молодежной политики 

Волгоградской области от 27 декабря 2016 г. №638-ОД "О формировании 

государственного задания на выполнение государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным учреждением Волгоградской области "Центр молодежной 

политики" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

8.Контактная информация 

 

Серёгина Светлана Валериевна - главный специалист отдела реализации основных 

направлений молодёжной политики ГБУ ВО "Центр молодёжной политики" 8 (8442) 60-

16-47. 
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Приложение   1 

к Положению о проведении 

регионального  конкурса  

"Негласный молодёжный лидер" 

 

Конкурсная документация в номинации  

"Работа с неформальными и молодёжными объединениями". 

 

Наименование учреждения  

Адрес учреждения  

Телефон, эл. адрес  

Руководитель учреждения (ФИО)  

Телефон, эл. адрес руководителя учреждения  

Название мероприятия (проекта)  

Цель, задачи  

Количество участников  

Ссылка на фото- и видео материал  

 

Краткое описание мероприятия (проекта)____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения 

ФИО 

м.п. 

 

 

 

 Приложение   2 

к Положению о проведении 

регионального  конкурса  

"Негласный молодёжный лидер" 

 

 

 

Конкурсная документация в номинации  

"Я неформальный молодёжный лидер"! И это звучит гордо!" 

 

ФИО участника  

Возраст участника  

Телефон, эл. адрес участника  

Ссылка на фото- и видео материал  

Эссе на тему "Я неформальный молодёжный лидер" 

(приложение) 

 

 

 


