Приложение 4
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от___________№_________

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений
"Лидер XXI века"
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок
организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
"Лидер XXI века" (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 года №2403-р, в рамках реализации федерального проекта
"Социальная активность" национального проекта "Образование", плана
мероприятий, посвященного проведению Десятилетия детства в Российской
Федерации, в рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижний
Новгород, реализации годового плана работы Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области" на 2020-2021 учебный год.
1.3. Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений, а также
подготовку

кадров

для

различных

общественных

формирований,

некоммерческих и социальных организаций.
1.4. Организаторами Конкурса выступают министерство образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области, Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" (далее – Организаторы).
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2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: подготовка и обеспечение горизонтальных
коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями детских и
молодежных

общественных

объединений

с

высоким

уровнем

профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в
общественную деятельность, для реализации значимых проектов и других
задач по развитию детского и молодежного общественного движения.
2.2. Задачи Конкурса:
 распространить и осуществить обмен успешными управленческими
и социальными практиками в рамках работы детских и молодежных
общественных организаций;
 проинформировать

участников

Конкурса

о

возможностях

самореализации в общественной деятельности, содействовать развитию
общественной деятельности в детской и молодежной среде;
 сформировать информационную базу лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных организаций в Нижегородской области
для дальнейшего информирования и включения в проекты различного
уровня, а также сообщества выпускников Конкурса;
 создать условия для развития инновационных технологий в
общественной

деятельности,

молодежной

политике,

воспитании

подрастающего поколения;
 сформировать региональное экспертное сообщество по итогам
проведения Конкурса, в том числе из числа победителей и призеров
Конкурса, для дальнейшего привлечения к проектам и мероприятиям,
направленным на развитие социальной активности детей и молодежи
Нижегородской области;
 сформировать положительный имидж детского и молодежного
общественного движения региона через трансляцию лучших практик и
проектных инициатив лидеров и руководителей детских и молодежных
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общественных

организаций,

обеспечивая

регулярное

информационное

сопровождение данной деятельности.
3. Организационный комитет регионального этапа Всероссийского
конкурса и Экспертный совет
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляется региональным Организационным комитетом Конкурса
(далее – региональный Оргкомитет). Региональный Оргкомитет Конкурса
состоит

из

Председателя,

заместителя

Председателя,

ответственного

Секретаря и членов Оргкомитета (приложение 1).
3.2. Региональный Оргкомитет Конкурса утверждает протоколом
заседания регионального Оргкомитета:


состав регионального Экспертного совета Конкурса;



критерии оценки испытаний и мероприятий Конкурса;



итоги Конкурса.

3.3. Региональный Оргкомитет Конкурса информирует органы,
осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов,
городских и муниципальных округов Нижегородской области, о сроках и
деталях проведения Конкурса, а также об изменениях в структуре Конкурса.
3.4. Региональный Оргкомитет проводит образовательные вебинары
организационного характера для членов муниципальных Оргкомитетов.
3.5. Для оценки конкурсных заявок и материалов, а также конкурсных
мероприятий и испытаний в рамках Конкурса, создается региональный
Экспертный совет Конкурса (далее – региональный Экспертный совет).
Региональный Экспертный совет состоит из Председателя, заместителя
Председателя и членов Экспертного совета.
В состав регионального Экспертного совета могут входить:


представители Оргкомитета Конкурса;



представители органов исполнительной власти;



представители органов законодательной власти;
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представители некоммерческих организаций;



представители высших учебных заведений;



представители сферы бизнеса, HR- и PR-компаний;



победители регионального и федерального этапов Конкурса

прошлых лет;


представители

детских

и

молодежных

общественных

организаций региона, проявившие высокие результаты в профессиональной
деятельности.
3.6. Региональный Экспертный совет:
 совместно с региональным Оргкомитетом проводит образовательные
сессии, образовательные дистанционные блоки, включающие вебинары,
мастер-классы и тренинги для эффективной подготовки участников к
конкурсным испытаниям;


оценивает участников в конкурсных испытаниях на всех этапах

Конкурса и направляет для утверждения региональным Оргкомитетом
список полуфиналистов, победителей и призеров в каждой номинации по
итогам проведения финала Конкурса.
3.6.1. Процедура оценки конкурсных материалов осуществляется с
помощью балльно-рейтинговой системы.
3.6.2. В случае равного количества баллов, набранных участниками
Конкурса на региональном этапе Конкурса проведения, решающий голос при
определении победителя имеет Председатель регионального Экспертного
совета.
4. Участники и номинации Конкурса
4.1.

Участниками

Конкурса

могут

быть

граждане Российской

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) – лидеры и
руководители

детских

Нижегородской области.

и

молодежных

общественных

объединений
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4.1.1.

Лидер

–

активный

член

детского

или

молодежного

общественного объединения, участвующий в его деятельности в качестве
инициатора, координатора проекта и/или какого-либо мероприятия.
4.1.2. Руководитель – лицо, возглавляющее детское или молодежное
общественное объединение,

избранное/назначенное

в соответствии

с

Уставом общественного объединения.
4.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы
или опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1
(одного) года.
4.2.1. Документами, подтверждающими стаж общественной работы или
опыт участия в деятельности общественного объединения, могут являться:
приказ о включении в состав организации, членский билет, справка от
организации и другие аналогичные документы, подписанные руководителем
общественного объединения или иным уполномоченным лицом.
4.3. Государственные и муниципальные служащие, а также работники
подведомственных учреждений органов исполнительной власти, не могут
являться участниками Конкурса.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.4.1. Лидер детского/молодежного общественного объединения в
возрасте от 14 до 15 лет (включительно).
4.4.2. Лидер детского/молодежного общественного объединения в
возрасте от 16 до 17 лет (включительно).
4.4.3. Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от 18
до 23 лет (включительно).
4.4.4. Лидер молодежного общественного объединения в возрасте от 24
до 30 лет (включительно).
4.4.5.

Руководитель

детского/молодежного

общественного

объединения в возрасте от 18 до 23 лет (включительно).
4.4.6.

Руководитель

детского/молодежного

объединения в возрасте от 24 до 30 лет (включительно).

общественного
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4.5. В перечень номинаций Конкурса могут вноситься изменения и
дополнения по решению Оргкомитета Конкурса, а также в соответствии с
положением

о

проведении

Всероссийского

конкурса

лидеров

и

руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер
XXI века" (далее – Всероссийский конкурс).
4.6. В случае участия в одной номинации Конкурса менее 3 (трех)
человек, Оргкомитет вправе преобразовать данную номинацию путем
объединения с другой номинацией, либо упразднить данную номинацию.
4.7.

Победители

и

призеры

областного

конкурса

лидеров

и

руководителей детских и молодежных общественных организаций "Новое
поколение XXI века" в 2019-2020 учебном году не могут принимать участие
в Конкурсе в 2020-2021 учебном году.
Победители муниципальных этапов Конкурса в 2019-2020 учебном
году

в

номинации

"Лидер

детского/молодежного

общественного

объединения 14-15 лет (включительно)" могут принимать участие в заочном
региональном этапе Конкурса, не проходя повторно муниципальные этапы
2020-2021 учебного года.
4.8. Участники Конкурса будут приглашены на финал Областного
фестиваля

детских

и

молодежных

общественных

организаций

Нижегородской области "Бумеранг" для участия в образовательных и
интерактивных площадках.
5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
5.1.1. Первый этап – муниципальный этап Конкурса (20 октября –
20 декабря 2020 года). Муниципальный этап Конкурса рекомендуется
провести в дистанционном формате с использованием платформы для
дистанционного обучения classroom.google.com.
5.1.1.1. Муниципальный этап Конкурса проводится на основании
настоящего Положения в номинациях, указанных в подпунктах 4.4.1. – 4.4.2.,
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4.4.5. – 4.4.6., и включает в себя конкурсные испытания, указанные в
приложении 2.
5.1.1.2. Требования к участникам, критерии оценки и номинации
муниципального этапа Конкурса должны соответствовать требованиям,
установленным настоящим Положением.
5.1.1.3. Для эффективной подготовки участников к конкурсным
испытаниям

муниципального

этапа

Конкурса

будет

организована

образовательная сессия в группе регионального этапа Конкурса в социальной
сети "ВКонтакте" (https://vk.com/lider_xxi_veka_52) и на дистанционных
платформах с привлечением членов регионального Экспертного совета,
включающая образовательные блоки:
 мастер-класс

"Творческая

самопрезентация

как

резюме

общественной работы";
 мастер-класс "Видеоролик-рассуждение: смыслы и содержание".
5.1.1.4. Для проведения муниципального этапа Конкурса формируется
муниципальный

организационный

комитет

Конкурса

(далее

–

муниципальный Оргкомитет), который состоит из Председателя, заместителя
Председателя,

ответственного

Секретаря

и

лица,

ответственного

за

организацию муниципального этапа Конкурса.
5.1.1.5. Для оценки конкурсных испытаний муниципального этапа
Конкурса, создается муниципальный Экспертный совет Конкурса (далее –
муниципальный

Экспертный

совет),

утверждаемый

муниципальным

Оргкомитетом. Муниципальный Экспертный совет состоит из Председателя,
заместителя Председателя и членов муниципального Экспертного совета.
В состав муниципального Экспертного совета могут входить:


представители муниципального Оргкомитета;



представители

муниципальной

власти

и

органов,

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области;


представители некоммерческих организаций;
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представители сферы бизнеса;



победители муниципального этапа Конкурса прошлых лет;



представители

организаций

детских

муниципального

и

молодежных

района/городского

общественных

округа,

проявившие

высокие результаты в профессиональной деятельности.
5.1.1.6.

Итоги

муниципального

этапа

Конкурса

должны

быть

подведены до 20 декабря 2020 года. В каждой номинации муниципального
этапа Конкурса определяется один победитель (1 место) и два призера (2 и 3
место).
5.1.1.7. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса,
муниципальный Оргкомитет направляет в адрес регионального Оргкомитета
на электронную почту liderxxiveka52@mail.ru до 20 декабря 2020 года с
пометкой

в

теме

письма

"Муниципальный

район/городской

и

муниципальный округ_муниципальный этап_Лидер XXI века" (например,
"Арзамасский район_муниципальный этап_Лидер XXI века") следующий
пакет документов:


согласие

на

обработку

персональных

данных

участника

регионального этапа Конкурса – победителя муниципального этапа Конкурса
в каждой номинации (приложение 3);


информационно-аналитическую справку по утвержденной форме

(приложение 4);


сканированную версию протокола о проведении муниципального

этапа Конкурса по утвержденной форме (в формате PDF, PNG, JPEG),
подписанный Председателем муниципального Оргкомитета и Председателем
муниципального Экспертного совета (приложение 5);


информацию об участниках муниципального этапа Конкурса

(приложение 6);


фото-

или

видеоотчет,

подтверждающий

муниципального этапа Конкурса (приложение 7);

проведение
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ссылки

на

размещенные

информационные

посты

или

опубликованные новости в СМИ о проведении муниципального этапа
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В

5.1.1.8.

случае

отсутствия

подтверждающих

документов,

перечисленных в пунктах 4.2.1. и 5.1.1.7., региональный Оргкомитет вправе
не допустить участников данного муниципального района/городского и
муниципального округа до участия в региональном этапе Конкурса.
5.1.1.9. Муниципальному Оргкомитету необходимо в срок до 20
октября 2020 года сформировать медиаплан информационного освещения
проведения муниципального этапа Конкурса (приложение 8) и направить его
на

адрес

электронной

почты

регионального

Оргкомитета

liderxxiveka52@mail.ru, а также заполнить информацию по проведению
муниципального этапа Конкурса в своем муниципальном районе/городском и
муниципальном

округе

в

электронной

таблице

по

ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf7f4N_gaXwxjpLRhfSgO1njkBFCkjIhe2eEYi9_wA/edit?usp=sharing.
Исполнение муниципального медиаплана будет контролироваться
Организаторами.
5.1.2. Второй этап – заочный региональный этап Конкурса (январь
– февраль 2021 года).
5.1.2.1. В заочном региональном этапе Конкурса принимают участие
победители муниципальных этапов Конкурса в номинациях, указанных в
пунктах 4.4.1. – 4.4.2., 4.4.5. – 4.4.6., победители муниципальных этапов
Конкурса

в

2019-2020

детского/молодежного

учебном

общественного

году

в

номинации

объединения

14-15

"Лидер
лет

(включительно), а также участники номинаций, указанных в пунктах 4.4.3. –
4.4.4., по принципу прямого вхождения.
5.1.2.2. Список участников заочного регионального этапа по итогам
проведения муниципальных этапов Конкурса будет направлен в адрес
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муниципальных Оргкомитетов не позднее 11 января 2021 года и размещен на
информационных ресурсах, указанных в пункте 7.1.
5.1.2.3.

Руководители

молодежных

общественных

организаций,

желающие принять участие в заочном региональном этапе Конкурса
в номинациях, указанных в пунктах 4.4.5. – 4.4.6., могут принять участие по
принципу

прямого

вхождения

через

выполнение

заданий

заочного

регионального этапа Конкурса, указанных в пункте 5.1.2.4.
5.1.2.4. Регистрация на заочный региональный этап Конкурса для
участников во всех номинациях проводится через автоматизированную
информационную систему "Молодежь России" (myrosmol.ru) (далее – АИС
"Молодежь России") до 15 февраля 2021 года. Ссылка на мероприятие и
инструкция по регистрации будет направлена дополнительно в адрес
муниципальных

Оргкомитетов

до

11

января

2021

года,

а

также

продублирована в группе регионального этапа Конкурса в социальной сети
"ВКонтакте"

(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

и

на

информационных

ресурсах, указанных в пункте 7.1. К заявке при регистрации на мероприятие
в АИС "Молодежь России" до 15 февраля 2021 года необходимо приложить
согласие на обработку персональных данных (приложение 3) и ссылки на
выполненные

конкурсные

испытания

заочного

регионального

этапа

(приложение 2).
5.1.2.5.

Для эффективной подготовки участников к конкурсным

испытаниям заочного регионального этапа Конкурса будет организована
образовательная сессия в группе регионального этапа Конкурса в социальной
сети "ВКонтакте" (https://vk.com/lider_xxi_veka_52) и на дистанционных
платформах с привлечением членов регионального Экспертного совета,
включающая образовательные блоки:
 организационный вебинар "Подача заявки на региональный этап
Конкурса в АИС "Молодежь России";
 мастер-класс "Создание эффектной и "говорящей" графической
резюме-презентации".
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5.1.2.6. По итогам проведения заочного регионального этапа Конкурса
в каждой номинации в полуфинал Конкурса проходят 15 (пятнадцать)
участников, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с
рейтинговой таблицей оценок регионального Экспертного совета.
5.1.2.7. Информирование участников о прохождении их в полуфинал
Конкурса осуществляется посредством подтверждения заявки в АИС
"Молодежь России", а также направлением информационного письма в адрес
муниципальных

Оргкомитетов,

размещением

информационного

поста

на информационных ресурсах Организаторов, в группе регионального этапа
Конкурса в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/lider_xxi_veka_52)
не позднее 1 марта 2021 года.
5.1.3. Третий этап – полуфинал Конкурса (март – апрель 2021 года).
Полуфинал Конкурса проводится в формате онлайн

1.1.3.1.

с использованием дистанционных технологий.
Конкурсная

1.1.3.2.

программа

полуфинала

заключается

в

экспертной оценке лидерских и организаторских качеств участников,
которые они демонстрируют в рамках проведения гаджет-кросса и
интерактивных конкурсных испытаний, где предполагается разработка
образовательных проектов и мероприятий в сфере детского и молодежного
общественного движения, приуроченных к празднованию 800-летия города
Нижний Новгород в 2021 году.
Содержание гаджет-кросса и интерактивных конкурсных испытаний,
дополнительные

инструкции

и

время

проведения

образовательных

дистанционных блоков по подготовке к конкурсным испытаниям полуфинала
будут

сообщены

дополнительно

на

образовательном

вебинаре

для

полуфиналистов Конкурса, указанном в пункте 5.1.3.3, в марте 2021 года.
5.1.3.3.

Для эффективной подготовки участников к конкурсным

испытаниям полуфинала Конкурса будет организована образовательная
сессия в группе регионального этапа Конкурса в социальной сети
"ВКонтакте"

(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

и

на

дистанционных
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платформах с привлечением членов регионального Экспертного совета,
включающая дистанционные образовательные блоки:
-

образовательный

вебинар

"Содержание

гаджет-кросса

и

интерактивных конкурсных испытаний";
- мастер-класс "Использование современных сетевых инструментов для
решения социально значимых проблем".
По итогам проведения полуфинала Конкурса в каждой

5.1.3.4.

номинации в финал Конкурса проходят по 3 (три) участника, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтинговой таблицей
оценок регионального Экспертного совета.
Список финалистов будет опубликован не позднее 1 мая

5.1.3.5.
2021 года.

Все полуфиналисты Конкурса награждаются грамотами за

5.1.3.6.

участие в полуфинале Конкурса.
5.1.4. Четвертый этап – финал Конкурса (май – август 2021 года).
Финал конкурса для номинаций, указанных в пунктах 4.4.1.

5.1.4.3.

– 4.4.2., 4.4.5. – 4.4.6., будет проходить на областной смене "Радуга успеха"
в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". Финал конкурса для номинаций, указанных в
пунктах

4.4.3.

–

4.4.4.,

будет

проходить

на

молодежном

форуме

Нижегородской области.
О дате и времени, а также формате проведения финала

5.1.4.4.

Конкурса будет сообщено дополнительно.
В финале Конкурса предусмотрено проведение конкурсных

5.1.4.5.

испытаний, направленных на выявление лидерских и организаторских
способностей

по

различным

направлениям

деятельности

детских

и

молодежных общественных объединений, навыков soft-skills, проверку
креативности участников, их навыков управления, работы в команде
(приложение 2).
5.1.4.6.

Для эффективной подготовки участников к конкурсным

испытаниям финала Конкурса будет организована образовательная сессия в
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группе регионального этапа Конкурса в социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

и

на

дистанционных

платформах

с привлечением членов регионального Экспертного совета, включающая
образовательные блоки по следующим темам:
 мастер-класс "Искусство самопрезентации: творчество, логика и
содержание";
 тренинг "Нетворкинг-сессия: от идеи до гибкого взаимодействия".
5.1.4.4. Перед проведением конкурсных испытаний финала, будут
организованы предзащиты с участием координаторов Конкурса в регионе,
указанных в пункте 7.3, с целью консультаций по корректировке конкурсных
материалов в случае необходимости.
5.2. Оргкомитет Конкурса имеет право по своему усмотрению и
в соответствии с положением Всероссийского конкурса изменять сроки
проведения всех этапов Конкурса.

6.
6.1.

Подведение итогов Конкурса

По итогам участия в финале регионального этапа Конкурса в

каждой номинации Экспертный совет определяет победителя (участника,
занявшего 1 (первое) место) и призеров (участников, занявших 2 (второе) и 3
(третье) места соответственно). Списки победителей и призеров Конкурса
утверждаются региональным Оргкомитетом.
6.2.

Победители и призеры в каждой номинации по итогам

проведения финала Конкурса награждаются ценными призами и дипломами.
6.3.

Церемония награждения победителей и призеров Конкурса

состоится по итогам проведения финальных испытаний в рамках событий,
указанных в пункте 5.1.4.3.
6.4.

По решению регионального Оргкомитета, из числа победителей и

призеров в каждой номинации, будут определены кандидатуры для участия
во Всероссийском конкурсе "Лидер XXI века" в соответствии с положением
о Всероссийском конкурсе.
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7.
7.1.

Заключительные положения

Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи и

приема заявок для участия в Конкурсе размещается на официальных
информационных ресурсах Конкурса (официальных сайтах организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/, http://deti-nn.ru/) и в социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,

https://www.instagram.com/obrazovanie_52/,

https://vk.com/deti_nnov,

https://www.instagram.com/deti.nn/,

https://vk.com/molodezh_no,

https://www.instagram.com/molodezh_no/),

информационных

партнеров

ресурсах

Конкурса

https://www.instagram.com/_spono_/,

на

(https://vk.com/spo_no,

https://vk.com/rdsh_nnov/,

https://www.instagram.com/rdsh_nnov/) официальной

группе Конкурса

в

социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/lider_xxi_veka_52).
7.2.

Информационное освещение об организации и проведении

Конкурса организуется в соответствии с региональным медиапланом
(приложение 8).
7.3.

Координатор Конкурса – Тарасов Никита Андреевич, специалист

по работе с молодежью ГБУДО ЦЭВДНО.
Контактные

данные

по

вопросам

оказания

консультационной

и методической поддержки: тел. 8(831) 419-73-06, e-mail: rdsh@deti-nn.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Состав Организационного комитета регионального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века"
Амосов

–

Вячеслав Александрович

учреждения

(председатель

директор

регионального "Центр

Оргкомитета)

Государственного

бюджетного

дополнительного

образования

эстетического

воспитания

детей

Нижегородской области" (далее – ГБУДО
ЦЭВДНО); председатель Совета Общественной
организации "Союз пионерских организаций"
Нижегородской

области;

Нижегородского

председатель

регионального

отделения

Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской

организации

"Российское

движение школьников";
Айзатуллина

– заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО;

Динара Наилевна

заместитель

(заместитель

председателя

регионального Оргкомитета)

председателя

Совета

Общественной организации "Союз пионерских
организаций"

Нижегородской

области;

региональный координатор Общероссийской
общественно-государственной

детско-

юношеской организации "Российское движение
школьников";
Городецкий

победитель областного конкурса лидеров и

Евгений Сергеевич

руководителей

детских

и

молодежных

общественных объединений "Новое поколение
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XXI

века"

в

номинации

"Руководители

общественных объединений от 18 до 30 лет
включительно" (2018 год) (по согласованию);
Ковшарева

–

начальник

отдела

по

педагогической

Алёна Олеговна

поддержке и развитию детского общественного
движения, реализации основных направлений
деятельности

Российского

движения

школьников ГБУДО ЦЭВДНО;
Кривун
Леонид Игоревич

специалист по работе с молодежью отдела
проектной деятельности и информационноаналитической

работы

Управления

по

молодёжной политике и воспитательной работе
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского" (по согласованию);
Тарасов

– специалист по работе с молодежью ГБУДО

Никита Андреевич

ЦЭВДНО; координатор регионального этапа

(ответственный

Секретарь Конкурса; победитель и федеральный эксперт

регионального Оргкомитета)

Всероссийского конкурса "Лидер XXI века";

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Критерии оценки конкурсных испытаний регионального этапа Конкурса
Номинации

Конкурсное испытание

Критерии оценки

Муниципальный этап Конкурса
Для участников всех
Творческая
графическая
резюменоминаций
презентация "Мой импульс – общественное
муниципального этапа движение региона". В творческой графической
Конкурса
резюме-презентации участнику муниципального
этапа Конкурса необходимо продемонстрировать
свою уникальность, достижения и результаты
деятельности в общественном движении, свой
личный вклад и вклад своей команды в развитие
общественного
движения
на
уровне
муниципального
района/городского
и
муниципального округа.
Количество слайдов – не более 7 (семи) в
формате PPTX, PDF или иной мультимедийный
формат.
В
творческой
графической
резюмепрезентации могут быть задействованы фото- и
видеоматериалы,
графические
видеоролики,

1.
Аргументированность,
содержательность
и
информативность
самопрезентации.
2. Видение перспектив личностного
развития.
3.
Логика
и
четкость
самопрезентации.
4. Креативный и оригинальный
подход к созданию мультимедийной
самопрезентации
(использование
различных форматов анимации, флешпрезентаций и т.д.).
5. Демонстрация уровня личной
вовлеченности и личного вклада в
деятельность своего объединения.
Максимальное количество баллов по
всем критериям – 10 баллов.
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инфографические и флеш-элементы, может быть
использована анимация и различные переходы в
рамках отведенного ограничения по количеству
слайдов.
Творческая графическая резюме-презентация
должна быть информативной и содержательнонаполненной.
Для участников всех
Экспромтные конкурсные испытания с
номинаций
использованием
дистанционных
технологий,
муниципального этапа сетевых инструментов и сервисов.
Конкурса

"Лидер
детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 14 до 15
лет (включительно)",
"Лидер
детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 16 до 17
лет (включительно)"
"Руководитель

Видеоролик-рассуждение с использованием
инфографических элементов по теме: "Я и
результаты
работы
моей
команды".
Длительность не более 1 минуты 30 секунд,
качество съемки – HD, формат – MP4, WMV. В
видеоролике необходимо отразить личный вклад в
деятельность общественной организации, отразить
результативность проведенных дел и социально
значимых мероприятий, отразить свою роль в
команде и командную работу.

Видеоролик-рассуждение с использованием

Максимальное количество баллов за
каждый критерий – 2 балла, где
0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл –
критерий выполнен не полностью; 2 балла –
конкурсная
работа
соответствует
содержанию критерия в полном объеме.
Содержание
экспромтных
конкурсных испытаний и критерии их
оценки
будут
представлены
на
организационном
вебинаре
для
муниципальных
Оргкомитетов
12 октября 2020 года.
1.
Аргументированность
высказываемой
позиции,
наличие
примеров, их качество и содержательность.
2.
Отражение
собственной
позиции, взглядов и убеждений.
3.
Креативный подход.
4.
Соответствие
конкурсной
работы заявленной теме.
5.
Содержательность
представленного материала.
6.
Соблюдение
временного
регламента.
7.
Культура речи.
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детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 18 до 23
лет (включительно)",
"Руководитель
детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 24 до 30
лет (включительно)"

инфографических элементов по теме: "Образ
современного руководителя в общественном
движении". Длительность не более 1 минуты 30
секунд, качество съемки – HD, формат – MP4,
WMV. В видеоролике необходимо отразить
профессиональные качества и компетенции, soft- и
digital-skills,
которыми
должен
обладать
современный руководитель для организации
эффективной
и
результативной
работы
в
общественном объединении, а также его роль в
решении перспективных проблем и социально
значимых вопросов, создании возможностей для
развития и самореализации членов общественного
объединения.

8.
Технический уровень съемки
(операторское мастерство, синхронизация
музыки и изображения, видео переходы и
современные видео технологии).
Максимальное количество баллов по
всем критериям – 16 баллов.
Максимальное количество баллов за
каждый критерий – 2 балла, где
0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл –
критерий выполнен не полностью; 2 балла –
конкурсная
работа
соответствует
содержанию критерия в полном объеме.

Заочный региональный этап Конкурса
Для участников всех
номинаций заочного
регионального этапа
Конкурса

Творческая
графическая
резюмепрезентация до 7 (семи) слайдов в формате
PPTX, PDF или иной мультимедийный формат.
Участнику заочного регионального этапа Конкурса
необходимо рассказать о себе и своем личном
вкладе в деятельность детского/молодежного
общественного
объединения,
которое
он
представляет, используя графические изображения,
инфографические материалы, текстовые блоки,
раскрывающие информацию об участнике.

1.
Соответствие
конкурсной
работы заявленной теме.
2.
Лаконичность
и
емкость
преподносимой информации.
3.
Креативный подход.
4.
Демонстрация уровня личной
вовлеченности и личного вклада в
деятельность
своего
общественного
объединения.
5.
Творческий
подход
при
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Работу необходимо прикрепить к анкете оформлении презентации (использование
ссылкой на файл в облачном хранилище (Облако необычных
форматов
презентации,
Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Drive).
анимации и т.д.).
Максимальное количество баллов по
всем критериям – 10 баллов.
Максимальное количество баллов за
каждый критерий – 2 балла, где
0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл –
критерий выполнен не полностью; 2 балла –
конкурсная
работа
соответствует
содержанию критерия в полном объеме.
"Лидер
1. Аргументированность
Видеоролик-рассуждение с использованием
детского/молодежного инфографических элементов по теме: "Я и высказываемой
позиции,
наличие
общественного
результаты
работы
моей
команды", примеров, их качество и содержательность.
объединения в
представленный на муниципальном этапе Конкурса.
2. Отражение собственной позиции,
возрасте от 14 до 15
Работу необходимо прикрепить к анкете взглядов и убеждений.
лет (включительно)", ссылкой на файл в облачном хранилище (Облако
3. Креативный подход.
"Лидер
Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Drive).
4. Соответствие конкурсной работы
детского/молодежного
заявленной теме.
общественного
5. Содержательность представленного
объединения в
материала.
возрасте от 16 до 17
6. Соблюдение временного регламента.
лет (включительно)"
7. Культура речи.
8. Технический
уровень
съемки
"Лидер молодежного
Видеоролик-рассуждение с использованием
общественного
инфографических элементов по теме: "Образ (операторское мастерство, синхронизация
музыки и изображения, видео переходы и
объединения в
современного лидера в молодежной среде".
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возрасте от 18 до 23
лет (включительно)",
"Лидер молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 24 до 30
лет (включительно)"
"Руководитель
детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 18 до 23
лет (включительно)",
"Руководитель
детского/молодежного
общественного
объединения в
возрасте от 24 до 30
лет (включительно)"

Работу необходимо прикрепить к анкете современные видео технологии).
ссылкой на файл в облачном хранилище (Облако
Максимальное количество баллов по
Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Drive).
всем критериям – 16 баллов.
Максимальное количество баллов за
каждый критерий – 2 балла, где
0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл –
критерий выполнен не полностью; 2 балла –
работа
соответствует
Видеоролик-рассуждение с использованием конкурсная
инфографических элементов по теме: "Образ содержанию критерия в полном объеме.
современного руководителя в общественном
движении", представленный на муниципальном
этапе Конкурса, а для руководителей молодежных
общественных объединений, участвующих в
данных номинациях по принципу прямого
вхождения, ссылку на файл с выполненным данным
конкурсным заданием.
Работу необходимо прикрепить к анкете
ссылкой на файл в облачном хранилище (Облако
Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Drive).
Полуфинал Конкурса

Для участников всех
Гаджет-кросс
с
интерактивными
номинаций
конкурсными испытаниями по разработке
полуфинала Конкурса образовательных проектов и мероприятий в сфере
детского и молодежного общественного движения,
приуроченных к празднованию 800-летия города

Содержание
гаджет-кросса
и
интерактивных конкурсных испытаний,
дополнительные инструкции и время
проведения
образовательных
дистанционных блоков по подготовке к
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Нижний Новгород в 2021 году.

конкурсным испытаниям полуфинала будут
сообщены
дополнительно
на
образовательном
вебинаре
для
полуфиналистов Конкурса, указанном в
пункте 5.1.3.3, в марте 2021 года.
Финал Конкурса

Для участников всех
номинаций финала
Конкурса

Творческая
самопрезентация
"#Я_в_движении52".
В рамках творческой самопрезентации
необходимо
продемонстрировать
свою
уникальность,
достижения
и
результаты
деятельности в общественном движении, свой
личный вклад и вклад своей команды в развитие
общественного движения на уровне региона, а
также отразить возможности роста, которые сегодня
существуют в регионе и перспективы личностного
развития.

1.
Аргументированность,
содержательность
и
информативность
выступления.
2. Видение перспектив личностного
развития.
3. Логика и четкость выступления.
4. Владение навыками публичного
выступления.
5. Креативный и оригинальных
подход.
Максимальное количество баллов по
всем критериям – 10 баллов.
Максимальное количество баллов за
каждый критерий – 2 балла, где
0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл –
критерий выполнен не полностью; 2 балла –
конкурсная
работа
соответствует
содержанию критерия в полном объеме.
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Для участников всех
номинаций финала
Конкурса

Для участников всех
номинаций финала
Конкурса

Экспромтные конкурсные испытания,
направленные на выявление лидерских и
организаторских способностей по различным
направлениям деятельности детских и молодежных
общественных объединений, навыков soft-skills,
проверку креативности участников, их навыков
управления, работы в команде.
Нетворкинг-сессия
"Команда
взаимодействия". Финалистам Конкурса во всех
номинациях необходимо организовать и провести
нетворкинг-сессию с использованием актуальных
форм работы и современных трендов на
оперативное знакомство и установление рабочих
связей внутри коллектива для участников,
привлеченных
к
проведению
конкурсных
испытаний
финала
Конкурса
–
микрогруппа/временный коллектив.
Регламент проведение нетворкинг-сессии – не
более 20 (двадцати) минут. Для проведения
нетворкинг-сессии возможно использование любого
технического
инвентаря,
мультимедийных
технологий, фото- и видеоматериалов, творческих
элементов,
художественных
декораций
и
реквизитов.

Содержание
экспромтных
конкурсных испытаний и критерии их
оценки будут объявлены на финале
Конкурса.

1.
Уровень
вовлеченности
в
процесс участников нетворкинг-сессии.
2.
Владение
навыками
организации
работы
в
микрогруппе/временном коллективе.
3.
Установление взаимодействия
между
всеми
членами
микрогруппы/временного коллектива.
4.
Использование
современных
форм работы и трендов для установления
взаимодействия.
5.
Креативный и оригинальный
подход.
6.
Владение навыками публичного
выступления.
Максимальное количество баллов по
всем критериям – 12 баллов.
Максимальное количество баллов за
каждый критерий – 2 балла, где
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0 баллов – невыполнение критерия; 1 балл –
критерий выполнен не полностью; 2 балла –
конкурсная
работа
соответствует
содержанию критерия в полном объеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Согласие на обработку персональных данных
участника регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений
"Лидер XXI века"
Оператор персональных данных обучающихся:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
Адрес оператора:
603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3
Я, _________________________________________________________________________________
ФИО конкурсанта или одного из родителей (законных представителей)
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного
лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении,
паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о
поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и видео изображениями и прочими
сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" и даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи
с отношениями, возникающими между участником Конкурса и Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области".
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Я, _________________________________________________________________________________
ФИО конкурсанта или одного из родителей (законных представителей)
проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области" будет обрабатывать персональные данные
неавтоматизированным способом обработки.
Данное согласие действует на период участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или
интересах подопечного).
_________________________________________________________________________________________
ФИО законного представителя конкурсанта полностью (для несовершеннолетних участников Конкурса)
Информация для контактов:
Данные конкурсанта:
ФИО конкурсанта полностью
Дата рождения:
Место рождения:
Основной документ, удостоверяющий личность:
серия:

номер:
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дата выдачи, кем выдан:
Зарегистрирован по адресу:
Фактический адрес проживания:
Школа, класс:
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области".
Дата:
Дата:

Подпись (дающего согласие):
Подпись (ответственного за обработку персональных данных):

_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Информационно-аналитическая справка по итогам проведения
муниципального этапа Конкурса
Методические рекомендации по составлению информационноаналитической справки
Название разделов
информационноаналитической
справки
Муниципальный
район/
городской и
муниципальный
округ
Сроки проведения

Место и время
проведения
Целеполагание

Содержание раздела

Пример формулировок

Указывается
муниципальный
район/городской и
муниципальный округ, в
котором проводился
муниципальный этап
Конкурса
Обозначаются сроки, в
которые был организован
муниципальный этап
Конкурса,
в том числе, если
муниципальный этап
Конкурса был
организован в несколько
дней
Обозначается конкретное
место и время проведения
муниципального этапа
Конкурса
Необходимо указать, на
основании какого
документа организовано и
проведено мероприятие

Арзамасский
муниципальный район

1 декабря 2020 года

МБУ ДО "Центр
внешкольной работы",
11:00 – 13:00
На основании приказа
(письма) управления
образования
администрации …
района от … №…, в
соответствии с
положением о
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Статистика

Поэтапный анализ
проведенного
мероприятия

Дается статистическая
справка
о количестве участников
мероприятия,
образовательных
организациях и др. в
текущем периоде.
Проводится анализ
количественных
показателей в динамике с
прошлым отчетным
периодом (учебным
годом).
Указывается количество
участников по
номинациям проведения
муниципальных этапов
Конкурса. Указываются
учреждения – активные
участники мероприятия

проведении
регионального этапа
Всероссийского
конкурса лидеров и
руководителей детских и
молодежных
общественных
объединений в целях …
в 2020-2021 учебном
году организован
(проведен)
муниципальный этап
Конкурса)
В 2020-2021 учебном
году в муниципальном
этапе Конкурса приняли
участие … обучающихся
(педагогов) … из …
образовательных
организаций, …
муниципального
района/городского и
муниципального округа.
По сравнению с
предыдущим отчетным
периодом количество
участников увеличилось
(уменьшилось) на …
Активное участие в
проведенном
муниципальном этапе
Конкурса приняли …

Ежегодно активными
участниками являются…
Подробный качественный В рамках подготовки к
анализ состоявшегося
муниципальному этапу
события:
Конкурса были
подготовительный этап,
посещены областные
основной, итоговый.
образовательные
Раскрывается суть
вебинары по темам: …,
алгоритма реализации
оказаны консультации
каждого этапа.
для участников
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Обозначается состав
муниципального
Экспертного совета,
принявшего участие в
экспертной оценке
конкурсных работ

муниципальных этапов
Конкурса.
Проведение указанных
консультационных
мероприятий
позволило…
Участники
муниципального этапа
Конкурса представили…
Качественный анализ
содержания показал…

Информационное
освещение

Обозначение
положительных и
отрицательных
сторон (выявление
проблем)

Необходимо отразить
исполнение пунктов
муниципального
медиаплана проведения
Конкурса с указанием
конкретных ссылок, а
также обозначение
приглашенных СМИ для
информационного
освещения проведения
муниципального этапа
Конкурса

Членами
муниципальных
Экспертных советов
было отмечено…
Пункт муниципального
медиаплана – ссылка на
источник.

Для информационного
освещения проведения
муниципального этапа
Конкурса были
приглашены СМИ
(названия и ссылки на
опубликованные
статьи/новости/
видеорепортажи)
Тезисное
Проведение
формулирование
муниципального этапа
основных положительных
Конкурса позволило:
и отрицательных
- выявить затруднения…
моментов проведенного
- внести коррективы в
мероприятия. Логично
ход организации…
обозначить положения
- спрогнозировать …
данного пункта на
- выявить
основании общих задач и положительные моменты
ожидаемых результатов
проведения и др.
проводимого
мероприятия
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Форма предоставления информационно-аналитической справки по
итогам проведения муниципального этапа Конкурса
Название разделов
информационно-аналитической
справки
Муниципальный район/
городской и муниципальный округ
Сроки проведения
Место и время проведения
Целеполагание
Статистика
Поэтапный анализ проведенного
мероприятия
Информационное освещение
Обозначение положительных и
отрицательных сторон (выявление
проблем)

Содержание

Председатель муниципального Оргкомитета ____________ /_______________
(подпись/расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Протокол заседания муниципального Экспертного совета
от "__" _____ 2020 г.
Место: _______________________________

Время: __ ч __ мин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены муниципального Экспертного совета:
№ п/п

ФИО

Должность

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Об итогах проведения муниципального этапа Конкурса.
О направлении победителей для участия заочном региональном
этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".
3.
Заслушав
и
обсудив
представленную
информацию
Председателем муниципального Экспертного совета (ФИО Председателя),
члены муниципального Экспертного совета постановили:
3.1. Присудить победу:

в номинации "Лидер детского/молодежного общественного
объединения в возрасте от 14 до 15 лет (включительно)" – ФИО
победителя муниципального этапа Конкурса в данной номинации, возраст,
наименование образовательной организации, наименование общественной
организации;

в номинации "Лидер детского/молодежного общественного
объединения в возрасте от 16 до 17 лет (включительно)" – ФИО
победителя муниципального этапа Конкурса в данной номинации, возраст,
наименование образовательной организации, наименование общественной
организации.

в
номинации
"Руководитель
детского/молодежного
общественного объединения в возрасте от 18 до 23 лет (включительно)" –
1.
2.
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ФИО победителя муниципального этапа Конкурса в данной номинации,
возраст, наименование образовательной организации, наименование
общественной организации.

в
номинации
"Руководитель
детского/молодежного
общественного объединения в возрасте от 24 до 30 лет (включительно)" –
ФИО победителя муниципального этапа Конкурса в данной номинации,
возраст, наименование образовательной организации, наименование
общественной организации.
3.2. Рекомендовать победителей муниципального этапа Конкурса,
указанных в пункте 3.1., к участию в заочном региональном этапе Конкурса.
К Протоколу прилагается итоговый оценочный лист проведения
муниципального этапа Конкурса в 1 экз. на __ л.
Председатель муниципального
Экспертного совета

________ __________________
(подпись)

Члены муниципального
Экспертного совета

(расшифровка)

________ __________________
(подпись)

(расшифровка)

________ __________________
(подпись)

(расшифровка)

________ __________________
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение к Протоколу
заседания муниципального
Экспертного совета
Итоговый оценочный лист проведения муниципального этапа Конкурса
Итоговые оценки всех членов
муниципального Экспертного совета по
конкурсным испытаниям
Наименование Наименование
Творческая
№
ФИО
Итоговый
образовательной общественного самопрезентация
Место
Видеороликп/п участника
балл
Экспромтные
организации
объединения "Мой импульс –
рассуждение
конкурсные
общественное
по заданной
испытания
движение
тематике
региона"
Номинация "Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14 до 15 лет (включительно)"
Номинация "Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 16 до 17 лет (включительно)"
Номинация "Руководитель детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 18 до 23 лет
(включительно)"
Номинация "Руководитель детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 24 до 30 лет
(включительно)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Информация об участниках муниципального этапа Конкурса
Муниципальный
район/городской и
муниципальный
округ

ФИО
участника

Дата
рождения

Образовательная
организация

Муниципальный этап

Класс
(для детей)
Должность
(для пед.
работников)

Участник/
победитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Рекомендации по подготовке фото- или видеоотчета о проведении
муниципального этапа Конкурса
Фотоотчет:
Фотоотчет

должен

отражать

открытие

муниципального

этапа

Конкурса, выполнение его конкурсных испытаний, работу муниципального
Экспертного совета, подведение итогов и награждение победителей и
призеров муниципального этапа.
Фотоотчет должен состоять не менее чем из 15 (пятнадцати)
качественных фотографий. Формат изображений – PNG, JPEG.
Видеоотчет:
Видеоотчет

должен

отражать

открытие

муниципального

этапа

Конкурса, выполнение его конкурсных испытаний, работу муниципального
Экспертного совета, подведение итогов и награждение победителей и
призеров муниципального этапа.
Продолжительность видеоотчета не должна превышать более 2 (двух)
минут.
Для съемки видеоотчета необходимо:
- использовать аппаратуру с возможностью съемки в HD качестве с
разрешением как минимум 720р. и 1080р., закрепленную на штативе для
исключения дрожания камеры;
- обеспечить качественный звук на видео (должен быть очищен от
посторонних шумов).
Разрешается наложение графического и аудио сопровождения. Формат
видеоотчета – MPEG, AVI, MP4.
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Фото- или видеоотчет предоставляется в форме ссылки на папку в
облачном

хранилище

(Облако

Mail.ru,

Яндекс.Диск,

содержащую фотографии и видеоматериалы.
К папке обязательно предоставить общий доступ.

Google

Drive),
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Муниципальный медиаплан информационного освещения проведения
муниципального этапа Конкурса

№
п/п

1.

2.
3.

Дата
публикации

Содержание

1 ноября
2020 года

Старт приема
заявок на
муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса "Лидер
XXI века"

Форма
предоставления
информации

Ответственный
за размещение
(контактный
телефон, ссылка
на страницу в
социальной сети)

Иванов И.В.,
Текст, графическое
изображение

89000000000,
ссылка

Информационные
ресурсы
с указанием
конкретных
ссылок

Сайт: ссылка;
группа:
vk.com/ссылка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Региональный медиаплан информационного освещения проведения регионального этапа Конкурса
№
Дата
п/п публикации

1.

5 октября
2020 года

Содержание

Информационный
пост о старте
проведения
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса лидеров и
руководителей
детских и
молодежных
общественных
объединений
"Лидер XXI века"

Форма
предоставле
ния
информации

Текстовая
информация,
инфографиче
ский
проморолик с
разъяснением
порядка и
условий
участия в
региональном
этапе
Конкурса

Ответственный (-ые)
за подготовку

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО
Егоров Сергей
Владимирович,
специалист по связям с
общественностью ГБУДО
ЦЭВДНО

Ответственный (-ые)
за размещение

Информационные ресурсы
с указанием конкретных ссылок

Рассказова Анастасия
Вячеславовна,
заведующий сектором
по медиапланированию
и работе со СМИ,
специалист по связям с
общественностью

Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/,
https://vk.com/molodezh_no,
https://www.instagram.com/molodezh
_no/).
Информационные ресурсы
партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
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2.

3.

4.

10 октября
2020 года

13 октября
2020 года

15 октября
2020 года

Информационный
пост о проведении
организационного
вебинара для
муниципальных
Оргкомитетов
Информационный
пост о проведении
мастер-классов для
участников
муниципальных
этапов Конкурса
"Творческая
самопрезентация
как резюме
общественной
работы",
"Видеороликрассуждение:
смыслы и
содержание"
Проведение
организационного
вебинара для
муниципальных

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Прямая
трансляция,
zoomсовещание

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского

ГБУДО ЦЭВДНО
Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52 )

Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52 )
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Оргкомитетов

5.

6.

16 октября
2020 года

Мастер-класс для
участников
муниципальных
этапов Конкурса
"Творческая
самопрезентация
как резюме
общественной
работы"

18 октября
2020 года

Мастер-класс для
участников
муниципальных
этапов Конкурса
"Видеороликрассуждение:
смыслы и
содержание"

конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Прямая
трансляция

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Прямая
трансляция

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)
Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)
Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)

41

7.

8.

20 октября
2020 года

Информационный
пост о старте
проведения
муниципальных
этапов Конкурса в
муниципальных
районах/городских
округах

20 октября 20 декабря
2020 года

Информационные
посты и дайджесты
о проведении
муниципальных
этапов Конкурса
(по мере
поступления фотои видеоотчетов от
муниципальных
Оргкомитетов)

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Текстовая
информация,
фотографии с
дизайном
Конкурса,
видеозаписи

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/
Информационные ресурсы
партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52 )
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9.

10.

20 декабря
2020 года

Информационный
пост о завершении
проведения
муниципальных
этапов Конкурса,
инфографика с
количеством
участников и
принявшими
участие
муниципальными
районами/городски
ми округами

Текстовая
информация,
инфографиче
ское
изображение

11 января
2021 года

Информационный
пост о старте
проведения
заочного
регионального
этапа Конкурса,
открытии
регистрации на
региональный этап
Конкурса на АИС

Текстовая
информация,
прямая
трансляция,
инфографиче
ская
инструкция
по
регистрации
на

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Рассказова Анастасия
Вячеславовна,
заведующий сектором
по медиапланированию
и работе со СМИ,
специалист по связям с
общественностью
Сулейменов Андрей
Русланович,

Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/
Информационные ресурсы
партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)
Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/,
https://vk.com/molodezh_no,
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11.

15 января
2021 года

"Молодежь
России",
публикация
списков участников
заочного
регионального
этапа по итогам
проведения
муниципальных
этапов Конкурса,
проведение
организационного
вебинара "Подача
заявки на
региональный этап
Конкурса в АИС
"Молодежь
России"
Информационный
пост о проведении
мастер-класса для
участников
заочного
регионального
этапа Конкурса
"Создание
эффектной и
"говорящей"
графической

мероприятие
на АИС
"Молодежь
России"

Текстовая
информация,
графическое
изображение

педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

https://www.instagram.com/molodezh
_no/).
Информационные ресурсы
партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/
Информационные ресурсы
партнеров Конкурса

44

резюмепрезентации"

12.

13.

20 января
2021 года

Мастер-класс
"Создание
эффектной и
"говорящей"
графической
резюмепрезентации"

15 февраля
2021 года

Информационный
пост о завершении
проведения
заочного
регионального
этапа Конкурса,
старте экспертной
оценки работ,
инфографика с
количеством

(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

Прямая
трансляция

Текстовая
информация,
инфографиче
ское
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)
Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/
Информационные ресурсы
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участников по
номинациям

14.

1 марта
2021 года

Информационный
пост о старте
проведения
полуфинала
Конкурса
с публикацией
итогов заочного
регионального
этапа Конкурса и
списка
полуфиналистов
Конкурса во всех
номинациях

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Рассказова Анастасия
Вячеславовна,
заведующий сектором
по медиапланированию
и работе со СМИ,
специалист по связям с
общественностью
Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)

партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)
Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/,
https://vk.com/molodezh_no,
https://www.instagram.com/molodezh
_no/).
Информационные ресурсы
партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
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социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

15.

16.

17.

Март
2021 года

Апрель
2021 года

до 1 мая
2021 года

Информационный
пост с прессрелизом о
проведении
образовательного
дистанционного
блока по
подготовке
полуфиналистов к
конкурсным
испытаниям
полуфинала
Конкурса и пострелиз по итогам его
проведения
Информационный
пост с прессрелизом о
проведении
полуфинала
Конкурса и пострелизом по итогам
его проведения
Информационный
пост с публикацией
списка финалистов
Конкурса

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)

Рассказова Анастасия
Вячеславовна,
заведующий сектором
по медиапланированию
и работе со СМИ,
специалист по связям с
общественностью
Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/,
https://vk.com/molodezh_no,
https://www.instagram.com/molodezh
_no/).
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Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)

18.

май
2021 года

Информационный
пост с прессрелизом о
проведении
мастер-классов для
финалистов
Конкурса
"Искусство
самопрезентации:
творчество, логика
и содержание";
тренинг
"Нетворкингсессия: от идеи до
гибкого
взаимодействия"

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)

Информационные ресурсы
партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)
Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazova
nie_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/
Информационные ресурсы
партнеров Конкурса
(https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nno
v/).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)
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19.

20.

май 2021
года

май-август
2021 года

Мастер-класс
"Искусство
самопрезентации:
творчество, логика
и содержание",
тренинг
"Нетворкингсессия: от идеи до
гибкого
взаимодействия" и
пост-релиз по
итогам их
проведения

Информационный
пост с пресс- и
пост-релизом по
проведению
финала Конкурса

Прямая
трансляция

Текстовая
информация,
графическое
изображение

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)
Рассказова Анастасия
Вячеславовна,
заведующий сектором
по медиапланированию
и работе со СМИ,
специалист по связям с
общественностью
Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО
Темнов Артем
Евгеньевич,
педагог-организатор

Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)

Официальные сайты Организаторов
(https://minobr.government-nnov.ru/,
http://deti-nn.ru/).
Информационные ресурсы в
социальных сетях
(https://vk.com/obrazovanienn,
https://www.instagram.com/obrazovani
e_52/ https://vk.com/deti_nnov,
https://www.instagram.com/deti.nn/,
https://vk.com/molodezh_no,
https://www.instagram.com/molodezh_
no/).
Информационные ресурсы партнеров
Конкурса (https://vk.com/spo_no,
https://www.instagram.com/_spono_/,
https://vk.com/rdsh_nnov/,
https://www.instagram.com/rdsh_nnov/
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ГБУДО ЦЭВДНО
(техническое
обеспечение)

21.

август 2021
года

Информационный
пост с обратной
связью от
участников
Конкурса

Текстовая
информация,
графическое
изображение,
опрос

Тарасов Никита
Андреевич, координатор
проведения регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лидер XXI
века", специалист по
работе с молодежью
ГБУДО ЦЭВДНО

Сулейменов Андрей
Русланович,
педагог-организатор
ГБУДО ЦЭВДНО

).
Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52).
Официальный сайт Российского
движения школьников
(https://рдш.рф/), официальный сайт
Корпоративного университета
Российского движения школьников
(https://rdsh.education/)

Официальная группа Конкурса в
социальной сети "ВКонтакте"
(https://vk.com/lider_xxi_veka_52)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
Глоссарий к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений
"Лидер XXI века"
Гаджет-кросс – это марафон интерактивных испытаний и заданий,
обязательным условием которого является наличие гаджета с подключением
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Инфографика – это графический способ подачи информации, данных
и

знаний,

целью

которого

является

структурированное

и

четкое

представление большого объема информации.
Инфографические

элементы

– это

графические

пиктограммы,

инфографические иконки и блок-схемы, которые используются при
составлении инфографики.
Мастер-класс – это метод обучения и конкретное занятие по
совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в
определённой области.
Нетворкинг-сессия – это технология, формат коммуникации, который
позволяет установить гибкие связи внутри команды/проектной группы,
установить новые знакомства и выявить общие интересы.
Образовательная сессия – это интенсивная работа с конкретным
вопросом/тематикой для повышения эффективности и результативности
участия в том или ином виде деятельности, с получением определенного
результата. Образовательная сессия проходит в форме диалога между
экспертами и участниками и включает в себя несколько образовательных
блоков.
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Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие
знаний, умений и навыков, социальных установок.
Творческая

резюме-презентация

–

это

представление

себя,

собственного образа и достижений в творческой форме в виде резюме
(каждый пункт на отдельном слайде) для лидера/руководителя детской
общественной организации.
Флеш-элементы – это различные анимационные и интерактивные
изображения, которые используются в формате с расширением GIF или SVG.

