
 

Информационная  справка  

о проведении муниципального этапа областного  конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений  

"Новое поколение XXI века" 

 

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. 

Цель и задачи конкурса Конкурса: 

 обобщение и трансляция успешного опыта  детских и молодежных 

общественных объединений; 

 формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками Конкурса, содействия их дальнейшему развитию и распространению 

лучших практик на уровне региона; 

 повышение профессионального мастерства лидеров и руководителей детских и 

молодежных  общественных объединений в целях формирования кадрового резерва для 

вовлечения их в мероприятия в сфере государственной молодежной политики. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 "Лидеры детских и молодежных общественных объединений от 16 до 17 лет" 

включительно; 

 "Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 25 лет" 

включительно; 

 "Руководитель детского общественного объединения от 18 до 25 лет" 

включительно; 

 "Руководитель детского общественного объединения от 26 до 35 лет" 

включительно; 

 "Руководитель молодежного общественного объединения от 18 до 35 лет" 

включительно. 

В Конкурсе принял  участие лидер и руководители  общественных объединений 

образовательных организаций: 



- МБОУ Починковской  СШ 

- МБ ОУ Газопроводской  СШ 

- МБОУ Ужовской СШ 

Решение жюри по   итогам Конкурса: 

1. Наградить победителей Конкурса 

в номинации "Лидеры детских и молодежных общественных объединений"  

(от 16 до 17 лет включительно)  

за 1 место – Оточину Наталью, председателя детского общественного объединения 

"Содружество", учащуюся МБОУ Починковской СШ, руководители Зубова Татьяна 

Александровна, Багрова Валентина Николаевна 

в номинации "Руководитель детского общественного объединения от 26 до 35 

лет" (включительно) 

за 1 место – Сидорцову Татьяну Валерьевну, старшего вожатого МБОУ Ужовской 

СШ  

за 1 место – Корневу Любовь Сергеевну, старшего вожатого МБ ОУ 

Газопроводской СШ 

 

2. Наградить грамотой "За активное участие" 

- Митякину Татьяну Владимировну, педагога-психолога МБОУ Ужовской СШ 

 

3. Направить работы победителей для участия в  областном этапе Конкурса. 

 

 

 


