ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.04.2015

№ 357
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном конкурсе лидеров
ученического, студенческого самоуправления,
молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»,
состава оргкомитета

ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе лидеров
ученического, студенческого самоуправления, молодежных общественных
организаций «Лидеры Новгородчины», состав оргкомитета по его проведению.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 10.04.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 15.04.2015
№ 357
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе лидеров ученического, студенческого
самоуправления, молодежных общественных организаций
«Лидеры Новгородчины»
1. Общие положения
Областной конкурс лидеров ученического, студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»
(далее конкурс) проводится в рамках подпрограмм «Развитие дополнительного образования в Новгородской области», «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
2. Учредители конкурса
2.1. Учредителем конкурса является департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
2.2. Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляют:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»);
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО).
2.3. Конкурс проводится при содействии областного государственного
автономного учреждения «Новгородское областное телевидение» (далее
Новгородское телевидение) (по согласованию).
3. Цель и задачи конкурса
3.1. Цель конкурса – активизация деятельности, выявление, поддержка
и поощрение талантливой молодежи, осуществляющей общественную и социально-значимую деятельность, лидеров ученического и студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций.
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3.2. Задачи конкурса:
выявление результативного опыта работы лидеров ученического, студенческого самоуправления, молодёжных общественных организаций;
повышение профессионального мастерства и престижа деятельности
лидеров ученического, студенческого самоуправления, молодёжных общественных организаций;
обмен опытом между лидерами студенческого самоуправления, молодёжных общественных организаций;
повышение культуры делового взаимодействия лидеров ученического,
студенческого самоуправления, молодёжных общественных организаций с
различными партнерами при проведении социально значимых мероприятий;
стимулирование деятельности лидеров ученического, студенческого
самоуправления, молодёжных общественных организаций, их поддержка и
поощрение;
выявление активно работающих лидеров ученического, студенческого
самоуправления, молодёжных общественных организаций для формирования
банка данных потенциальных управленческих кадров.
4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса являются:
лидеры ученического и студенческого самоуправления образовательных организаций;
лидеры молодежных общественных организаций, расположенных на
территории области.
4.2. Участники конкурса должны иметь стаж общественной деятельности соответствующего уровня не менее 1 года.
4.3. Лидеры молодёжных общественных организаций не должны являться государственными и муниципальными служащими.
4.4. Деятельность молодёжных общественных организаций, выдвигающих лидеров для участия в конкурсе, должна соответствовать направлениям, определенным Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года.
4.5. Конкурс проводится по номинациям, возрастным категориям:
«Лидеры ученического самоуправления».
Возрастные категории: 15 - 18 лет. Участвуют лидеры ученического
самоуправления общеобразовательных организаций муниципальных районов, городского округа.
«Лидеры студенческого самоуправления».
Возрастные категории: 16-20 лет, 21-30 лет. Участвуют лидеры студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций.
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«Лидер молодежной общественной организации».
Возрастные категории: 15-18 лет, 19-25 лет, 26-30 лет.
4.6. Возраст участников должен соответствовать требованиям на момент подачи заявки на областной этап конкурса.
4.7. Победители (1 место) аналогичного конкурса, проводимого в 2014
году, к участию не допускаются.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с апреля по май 2015 года в два этапа:
I этап – муниципальный, проводится:
в номинации «Лидеры ученического самоуправления» - органами
управления образованием муниципальных районов, городского округа;
в номинациях «Лидеры студенческого самоуправления», «Лидер молодежной общественной организации» - органами управления молодёжной политикой муниципальных районов, городского округа;
II этап – областной, проводится в 2 тура – заочный и очный:
для участников
сроки проведения
в номинации
1 тур – заочный
2 тур – очный
«Лидеры ученического
с 20 апреля по 11 мая с 12 по 25 мая 2015 года
самоуправления»
2015 года
«Лидеры студенческого
с 30 апреля по 17 мая с 18 по 28 мая 2015 года
самоуправления»,
2015 года
«Лидер молодежной общественной организации»
На II этап конкурса допускаются победители (1 место) I этапа в каждой
номинации и возрастной категории. При отсутствии победителя в одной возрастной категории расширение представительства в другой не допускается.
6. Условия проведения конкурса и порядок представления документов для участия в конкурсе
6.1. Номинация «Лидеры ученического самоуправления».
Для участия в 1 туре II этапа конкурса органы управления образованием муниципального района, городского округа до 20 апреля 2015 года
направляют по электронной почте: g.shlyahova@niro53.ru с пометкой «Лидеры Новгородчины» следующие документы и конкурсные материалы:
заявка на участие, заполненная по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению, за подписью и печатью руководителя органа
управления образованием муниципального района, городского округа;
анкета участника конкурса, заполненная по форме согласно приложе-
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нию № 2 к настоящему Положению;
выписка из протокола заседания жюри по итогам I этапа конкурса с
указанием количества участников и списка общеобразовательных организаций, принявших участие в I этапе конкурса по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
портретная фотография (до пояса высокого разрешения на однотонном
фоне в цветном исполнении для использования в голосовании) в формате
jpeg;
десять фотографий высокого разрешения, отражающих активную
общественную деятельность участника, в формате jpeg;
эссе участника конкурса с указанием возраста, места учебы, заслуг, достижений за 2014 год, увлечений, общественной деятельности, личностных
качеств, отзывов друзей, педагогов, общественных деятелей и др. (далее эссе);
социальный проект органа ученического самоуправления, в котором
задействован участник конкурса (далее проект). Проект должен реализовываться не менее одного года и содержать аналитическую справку о результатах, рецензию – оценку органа управления образованием муниципального
района, городского округа.
В ходе 1 тура II этапа конкурса осуществляется экспертная оценка поступивших документов и конкурсных материалов. Эссе и проекты участников размещаются на Новгородском телевидении для Интернет- и SMSголосования.
К участию во 2 туре II этапа конкурса допускаются 5 участников,
набравших наибольшее количество голосов и баллов по итогам 1 тура II этапа конкурса.
Конкурсная программа 2 тура II этапа конкурса для участников конкурса в данной номинации предполагает защиту заявленного на конкурс проекта. Защита проекта (в целом от начала проекта до его результатов) осуществляется в течение 45 минут с демонстрацией испытания на Новгородском телевидении.
Контактное лицо: Шляхова Галина Севастьяновна, специалист по
учебно-методической работе НИРО, телефон: 8 964-690-46-39.
6.2. Номинации «Лидеры студенческого самоуправления», «Лидер молодежной общественной организации».
Для участия в 1 туре II этапа конкурса органы управления молодёжной
политикой муниципального района, городского округа до 30 апреля 2015
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года направляют по электронной почте: dommol53@mail.ru с пометкой «Лидеры Новгородчины» следующие документы и конкурсные материалы:
заявка на участие, заполненная по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению, за подписью и печатью руководителя органа
управления молодёжной политикой муниципального района, городского
округа;
анкета участника конкурса, заполненная по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
выписка из протокола заседания жюри по итогам I этапа конкурса с
указанием количества участников и списка профессиональных образовательных организаций, молодёжных общественных организаций, принявших участие в I этапе конкурса по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
портфолио участника конкурса со следующими материалами в указанной последовательности:
- Раздел 1. «Личные документы и материалы»:
резюме участника конкурса с указанием опыта общественной деятельности в свободной форме;
пять фотографий высокого разрешения, отражающих активную
общественную деятельность участника, в формате jpeg;
копии дипломов, грамот, удостоверений, свидетельствующих о достижениях участника конкурса в социально значимой и общественно полезной
деятельности;
- Раздел 2. «Материалы о деятельности органа студенческого самоуправления, молодёжной общественной организации»:
утверждённый план работы органа студенческого самоуправления, молодёжной общественной организации на 2014/2015 учебный год или на 2015
календарный год (объемом не более 5 страниц формата А4);
проблемно-ориентированный анализ результатов работы органа студенческого самоуправления, молодёжной общественной организации за
2014/2015 учебный год или за 2014 календарный год (не более 5 страниц
формата А4);
копии дипломов, грамот, свидетельствующих о достижениях органа
ученического, студенческого самоуправления, общественной организации;
статьи (или их копии) о деятельности органа студенческого самоуправления, молодёжной общественной организации, опубликованные в различных изданиях;
рекомендательные письма различных социальных партнеров, с кото-
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рыми орган студенческого самоуправления, молодёжная общественная организация проводили конкретные мероприятия, акции и т.п.;
- Раздел 3. «Нормативные документы»:
выписка из устава организации, где зафиксирована деятельность органа студенческого самоуправления, молодёжной общественной организации
(при наличии);
заверенная копия утвержденного положения об органе студенческого
самоуправления, молодёжной общественной организации;
копии текстов соглашений, договоров о совместной деятельности органа студенческого самоуправления, молодёжной общественной организации с
различными социальными партнерами в 2014/2015 учебном году или за 2014
календарный год;
социальный проект органа студенческого самоуправления, молодёжной
общественной организации, в котором задействован участник конкурса (далее проект). Проект должен реализовываться не менее одного года и содержать аналитическую справку о результатах его реализации, рецензию-оценку
органа управления молодежной политикой муниципального района, городского округа.
Конкурсная программа 2 тура II этапа конкурса для участников данных
номинаций предполагает экспертную оценку в следующих испытаниях:
защита заявленного на конкурс проекта;
экспромт-испытание;
деловая игра (задание выдается организаторами в день проведения мероприятия);
дебаты по заданной теме «Защита-опровержение».
Контактное лицо: Прокофьева Екатерина Валерьевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», телефон: (8162)77-36-34.
6.3. Документы и конкурсные материалы, поступившие позднее указанных сроков или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются. Конкурсные материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6.4. Представление на конкурс документов и конкурсных материалов
рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
6.5. Тексты конкурсных материалов, представляемых на конкурс,
должны отвечать следующим требованиям:
текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не
курсив), Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева – 3,5 см, справа - 1
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см, сверху и снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (по центру);
иллюстрационные материалы (фотографии) должны размещаться на
отдельных листах, а в электронном виде - отдельными файлами, при этом все
представленные иллюстрационные материалы должны содержать пояснения.
7. Организация конкурса
7.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
7.2. Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
прием документов и конкурсных материалов;
формирование списка участников конкурса;
подбор членов экспертной комиссии;
разработка системы оценки участников;
подготовка оценочных листов;
организация Интернет- и SMS-голосования;
информационное сопровождение конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», НИРО,
на Новгородском телевидении, в СМИ.
8. Экспертная комиссия конкурса
8.1. Членами экспертной комиссии конкурса могут быть представители
органов исполнительной власти области, образовательных, научных, методических организаций, центров культуры, общественных организаций, специалисты по работе с молодежью.
8.2. Экспертная комиссия конкурса:
проводит экспертизу документов и конкурсных материалов, представленных на 1 тур II этапа конкурса;
оценивает участников конкурса во 2 туре II этапа конкурса;
имеет право расширить критерии оценки участников.
8.3. Решение экспертной комиссии окончательное и обжалованию не
подлежит.
9. Критерии оценки
9.1. Критерии оценки конкурсных материалов:
качество представляемого материала на конкурс;
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результативность деятельности участника конкурса в работе органа
самоуправления, молодёжной общественной организации;
содержательные подходы, технологии и методики, инновационные
методы и приемы деятельности органа самоуправления, молодёжной общественной организации;
9.2. Критерии оценки участника конкурса:
организаторские, креативные и коммуникативные способности участника конкурса;
уровень знаний и умений участника конкурса (правовые знания, научные основы и подходы в самоуправлении, основы политики государства).
10. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
10.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации, возрастной категории определяются экспертной комиссией по сумме набранных участниками конкурса баллов в 1 и 2 турах II этапа конкурса с учетом
Интернет- и SMS –голосования (для участников номинации «Ученическое
самоуправление»).
10.2. Победители конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации, возрастной категории награждаются дипломами и призами.
10.3. Экспертная комиссия вправе наградить специальными дипломами
участников, не вошедших в число победителей.
10.4. Победители конкурса (1 место) в каждой номинации в возрасте от
14 до 25 лет могут претендовать на получение премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2015 году.
11. Финансирование конкурса
11.1. Финансирование конкурса осуществляется:
в номинации «Лидеры ученического самоуправления» – осуществляется за счет средств, предусмотренных НИРО на реализацию подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013
№ 317, согласно утверждённой смете расходов;
в номинациях «Лидеры студенческого самоуправления», «Лидер молодежной общественной организации» – за счет средств, предусмотренных
ОАУ «Дом молодёжи» на реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи
Новгородской области в социальную практику» государственной программы
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Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утверждённой смете расходов.
11.2. Оплата командировочных расходов участников 2 тура II этапа
конкурса производится за счет средств командирующей организации.
_______________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе лидеров ученического, студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»
В оргкомитет областного конкурса
лидеров ученического, студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций
«Лидеры Новгородчины»
Заявка на участие
____________________________________________________________________
(указать название органа управления образованием, молодежной политикой
муниципального района, городского округа)

направляет__________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)
_______________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, молодёжной общественной организации)

для участия в областном конкурсе в номинации
___________________________________________________________________;
(указать номинацию)

в возрастной категории _______________________________________________;
(указать возрастную категорию)

Комплект заявочных документов прилагается.
Приложение на _____ л. в 1 экз.
Данные о специалисте, отвечающем за проведение конкурса в муниципальном районе, городском округе
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Должность _________________________________________________________
Точный почтовый адрес с указанием индекса ____________________________
___________________________________________________________________
Тел.(факс)_______________________E-Mail _____________________________

Наименование должности руководителя
органа управления образованием,
молодёжной политикой городского округа,
муниципального района

И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.

Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе лидеров ученического,
студенческого самоуправления,
молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»
АНКЕТА
участника областного конкурса лидеров ученического, студенческого
самоуправления, молодежных общественных организаций
«Лидеры Новгородчины»
(указать номинацию и возрастную категорию)
Сведения об участнике конкурса*
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Контактные номера телефонов
E-mail
Место работы (учёбы, службы), должность
Образование
Стаж пребывания участника в общественной организации, органе самоуправления (не менее 1 года)
Сведения об органе ученического, студенческого самоуправления, молодёжной
общественной организации, лидером которого(ой) является участник конкурса
Полное название органа ученического, студенческого самоуправления и молодёжной общественной организации
Полное название организации, при которой действует орган ученического, студенческого самоуправления, молодёжная общественная организация
Адрес местонахождения молодёжной общественной организации, органа самоуправления
Телефон/Факс (указать код района)
E-mail
Сайт органа самоуправления, молодёжной общественной организации
Руководитель (фамилия, имя, отчество)
Контактные номера телефонов руководителя организации, в которой действует
орган самоуправления, руководителя молодёжной общественной организации

_________________
Дата заполнения

___________________/_______________/
Личная подпись участника

Руководитель органа самоуправления,
молодёжной общественной организации

ФИО

/

/

* Указывая персональные данные, участник конкурса соглашается на их обработку с учётом
требований Федерального закона от 01 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе лидеров ученического,
студенческого самоуправления,
молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»
Выписка из протокола заседания жюри
по итогам I этапа конкурса

СПИСОК
участников I этапа областного конкурса
лидеров ученического, студенческого самоуправления,
молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»
№
п/п

ФИО
участника конкурса

Полное название общеобразовательной организации / молодежной общественной организации
/ профессиональной образовательной организации, представителем которой является участник
конкурса

Наименование должности руководителя
органа управления образованием, молодёжной
политикой муниципального района,
городского округа

И.О. Фамилия
(подпись)

МП

Приложение № 4
к Положению об областном
конкурсе лидеров ученического,
студенческого самоуправления,
молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования», находящемуся по адресу:
ул. Новолучанская, д. 27а, Великий Новгород / областному автономному учреждению
«Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе», находящемуся по адресу: ул. Б. СанктПетербургская, д. 44, Великий Новгород, (далее – Оператор), на обработку своих /моего
подопечного __________________________________________________________________
(ФИО подопечного)

персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения,
сведения об образовании, с целью включения меня/моего подопечного в список участников областного конкурса лидеров ученического, студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций «Лидеры Новгородчины»
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 15.04.2015
№ 357
СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса лидеров ученического, студенческого
самоуправления, молодёжных общественных организаций
«Лидеры Новгородчины»
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела профессионального образования департамента
образования и молодежной политики Новгородской
области, председатель оргкомитета
Старкова Л.Г.
- ректор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития образования», заместитель председателя оргкомитета
Голосов Д.В.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к
военной
службе»,
заместитель
председателя
оргкомитета
Члены оргкомитета:
Бурцева Т.В.
- заместитель председателя, заведующая отделом по
воспитанию, дополнительному образованию и
досуговой деятельности комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода (по согласованию)
Варламова Н.А.
- и.о. заместителя директора областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Волкова В.Г.
- редактор областного государственного автономного
учреждения «Новгородское областное телевидение»
(по согласованию)
Михайлова С. И. - начальник отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области
Панова Н.В.
- специалист по учебно-методической работе областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (по согласованию)
Прокофьева Е.В. - главный специалист областного автономного учреждения «Дом молодёжи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе» (по согласованию)
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Шляхова Г.С.

Яровая И. Н.

- специалист по учебно-методической работе областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (по согласованию)
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
___________________________________

