
Проект  

 

Положения о проведении муниципального этапа областного конкурса 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

 

1. Введение 

Конкурс "Новое поколение XXI века" (далее – Конкурс) направлен на 

формирование и популяризацию позитивного образа молодого гражданина 

Российской Федерации, активно включенного в процесс модернизации 

страны, развитие институтов гражданского общества, межкультурный 

диалог, а также поддержку и демонстрацию достижений молодежных и 

детских общественных объединений. 

Конкурс "Новое поколение XXI века" проводится в Нижегородской 

области в тринадцатый раз и является востребованным. 

Цель и задачи конкурса Конкурса: 

 обобщение и распространение успешного опыта социальной 

деятельности в детском и молодежном общественном движении; 

 поддержка творчески работающих руководителей детских и 

молодежных  общественных объединений; 

 повышение профессионального мастерства руководителей детских и 

молодежных  общественных объединений в целях формирования кадрового 

ресурса сферы управления. 

2. Общие положения 

В Конкурсе принимают участие руководители детских и молодежных  

общественных объединений. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 "Руководители детских общественных объединений" (от 18 до 30 

лет включительно); 

 "Руководители молодежных общественных объединений" (от 18 

до 30 лет включительно).  



3.Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап (муниципальный) -  20 октября – 20 декабря 2015 года. 

- 2 этап (областной) -  20 декабря 2015 года – 25 февраля 2016 года. 

Сроки проведения Конкурса: 1 октября -  1 декабря 2014 года 

Для участия в Конкурсе  участнику необходимо представить 

портфолио, включающее следующие материалы:  

 заявка-анкета участника (приложение 1); 

 социальный проект общественного объединения, реализованный в 2014-

2015 учебном году или 2015-2016 учебном году, в котором конкурсант 

принимал непосредственное участие, с прилагаемой к нему аналитической 

запиской по итогам реализации; 

-   творческое эссе "Людей нашей страны объединяет…" Эссе должно 

отражать ваш собственный взгляд по данному вопросу, может содержать 

оценку известных людей, мыслителей. Необходимо высказать свою точку 

зрения и аргументировать её на примере личного опыта, опыта 

общественного объединения, а так же описать общие ценности, которые 

являются для вас ориентиром. Текст печатается через 1,5 интервала в 

редакторе Word 6.0 forWindows; шрифт TimesNewRomanCur размером 14 

кегль; поля: слева – 2,75 см, справа – 2,2 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; 

нумерация страниц – верхний колонтитул (справа (объем – до 3 печатных 

страниц формата А4, шрифт – 14 кегль). 

Конкурсная программа включает в себя: 

 конкурс – самопрезентацию "Моя гражданская позиция"; 

 обмен опытом с участием групп поддержки конкурсантов. 

Конкурсная программа проводится в МБОУ ДО «Починковский ЦДО». 

Портфолио представляются в электронном виде и на бумажном носителе. 

Документы направляются в срок до 25 ноября 2015  года в адрес 

организатора Конкурса: Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Починковский Центр 



дополнительного образования ", д. 2, ул. 1 Мая, с. Починки, Починковский 

район, Нижегородская область. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 25 ноября 

2015 года, не рассматриваются. 

4. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 4.1. Критерии оценки социального проекта: 

 соответствие целевых установок  ожидаемым результатам; 

 наличие широкого круга партнеров в реализации проекта; 

 перспективы развития проекта; 

 личный вклад конкурсанта в реализацию проекта; 

 социальный эффект и востребованность проекта на местном уровне. 

Социальный проект оценивается по 3-х бальной системе по каждому  

из критериев. Максимальное количество баллов – 15. 

4.2. Критерии оценки творческого эссе "Людей нашей страны 

объединяет…": 

 соответствие содержания заявленной теме, аргументированность, 

полнота раскрытия темы, использование конкретных примеров; 

 эмоциональность и образность высказываний; краткость, логичность и 

доступность изложения; 

  грамотность речи, соответствие ее нормам литературного языка. 

Творческое эссе оценивается по 3-х бальной системе по каждому  

из критериев. Максимальное количество баллов – 9. 

5. Регламент работы жюри  

Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу материалов, направляемых на Конкурс; 

 вносит предложения в оргкомитет Конкурса по содержанию, порядку 

проведения конкурсной программы финала; 

 предлагает состав участников финала Конкурса в каждой номинации. 

Победители муниципального этапа становятся участниками областного этапа 

Конкурса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению в районном 

конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

 

Заявка на участие  в районном конкурсе руководителей детских и 

молодежных общественных объединений  

"Новое поколение XXI века" 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации) 
 

направляет для участия в районном конкурсе лидеров и руководителей, 

молодежных и детских общественных объединений "Новое поколение    XXI 

века" в номинации 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. конкурсанта, статус в общественном объединении) 

  

Подпись руководителя 

рекомендующей организации 

                 М.П.    
 

 

 

 

 

 

 


