
Приложение № 1 
к Положению конкурса  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Окружном конкурсе лидеров и руководителей  

детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 

  

(наименование рекомендующей организации) 

направляет для участия в окружном конкурсе лидеров молодежных и 

руководителей молодежных и детских общественных объединений 

«Лидер ХХI века» (далее – Конкурс) в номинации  

 

 

 

 

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

 

 

Комплекс заявочных документов прилагается. 

 

 

 

Руководитель  

рекомендующей организации 

 

М.П. 
 



 

 

Приложение № 2 
к Положению конкурса  

 
 

Анкета участника окружного конкурса лидеров и руководителей  

детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Телефон (указать код региона)  

Контактные номера телефонов  

E-mail   

Место работы (учёбы, службы), должность  

Образование  

Сведения об объединении, которое представляет участник 

Полное название объединения (согласно Устава 

или другому регистрационному документу) 

 

Основные направления деятельности 

объединения 

 

Статус участника в объединении  

Фактический адрес местонахождения 

объединения 

 

Телефон (указать код региона)  

Факс  

E-mail  

Сайт  

Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)  

Контактные номера телефонов руководителя  

Стаж пребывания участника в общественном 

объединении (не менее 1 года) 

 

Дата заполнения  

Личная подпись анкетируемого человека  

 

 

Руководитель  

общественной организации     /  /  
 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 
к Положению конкурса  

 

Перечень и критерии оценки конкурсных материалов 

 Окружного конкурса лидеров и руководителей  

детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия 

Видео-рассуждение на тему (одна на выбор)*: 

1. «Образ современного лидера и руководителя в молодежной среде»; 

2. «Перспективы развития детских и молодежных общественных объединений в 

России», 

* Примечание: предложенные темы носят рамочный характер. Участники могут 

выступать как от своего лица и с учетом личного опыта, так и рассуждать на основе 

научных /практических данных и фактов. 

1.  Требования к содержанию: 

1. Аргументированность высказываемой позиции, наличие примеров под 

аргументы, их качество и доказуемость  

2. Отражение личной позиции, а также демонстрации личной эффективности 

при реализации проектов/мероприятий 

3. Умение правильно подавать информацию (навыки публичного 

выступления, творческий подход с к съемке, уверенность при выступлении, 

умение заинтересовать аудиторию) 

Примечание: 

- Соотношение сторон кадра 4:3 или 16:9; 

- Качество видео от 480р; 

- Наличие хэштегов: #Лидер XXIвека, #Молодые Лидеры, #ЛД21, 

#лидируемипобеждаем, #ЛидерыОбщества 

Презентация (до 7 слайдов): 

2.  1. Лаконичность и емкость преподносимой информации 

 2. Креативность идей и проектов, описываемых в презентации 

 3. Демонстрация уровня личной вовлеченности и личного вклада в 

деятельность своего объединения 

 4. Творческий подход при оформлении презентации (использование 

необычных форматов презентации, анимации и т.д.) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению конкурса  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу (регистрация) _________________________________________

___________________________________________________________________________

______________, 

паспорт _______ № ___________, выдан ________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

______________, 
(Дата выдачи, название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - 

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа (далее – Оператор), расположенным по адресу: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова 12, а так же иными уполномоченными лицами Оператора, с 

которыми у Оператора заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, 

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной 

деятельности Оператора моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество; должность; дата и место рождения; паспортные данные; пол; гражданство; 

адрес места жительства (места регистрации); телефон; информация об образовании, 

наличии специальных знаний и навыков. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу.  

Я так же даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности и 

иных кратких биографических данных, а так же на размещение на сайте Оператора и 

сайтах партнёров моих официальных фотографий. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

тридцати рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если дальнейшее 

хранение ПДн не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

«____» ______________ 20___г.    ____________________________ 
      

 


