
 

   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской  области 

 

от  05.10.2016                                      г. Петушки                                                             № 1845 

  

О проведении муниципального отборочного  

тура областного конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края» в Петушинском районе в 2016 году 

 

 В целях повышения уровня социальной и политической активности молодежи, 

выявления молодых людей, обладающих организаторскими способностями и лидерскими 

качествами в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

12.08.2016 № 712 «О проведении областного конкурса «Молодые лидеры Владимирского края» 

в 2016 году», 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Провести муниципальный отборочный тур областного конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края»  в Петушинском районе до 1 ноября 2016 года. 

2.Создать комиссию по проведению экспертной оценки социальных проектов 

муниципального отборочного тура областного конкурса «Молодые лидеры Владимирского 

края» (далее – муниципальный отборочный тур) в Петушинском районе в 2016 году  в составе 

согласно приложению № 1. 

3.Утвердить Положение «О проведении муниципального отборочного тура областного 

конкурса «Молодые лидеры Владимирского края» в Петушинском районе в 2016 году согласно 

приложению № 2. 

4.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления  Петушинского 

района, руководителям учреждений, расположенных на территории района организовать 

участие в муниципальном отборочном туре в 2016 году. 

5.Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной политики 

и работы с детьми администрации Петушинского района» обеспечить организацию и 

проведение муниципального отборочного тура и направить победителей для участия в 

финальном этапе областного конкурса. 

6.Признать утратившим силу постановление  администрации Петушинского района от  

22.10.2015    № 1629 «О  проведении  муниципального отборочного  тура областного конкурсы 

«Молодые лидеры Владимирского края» в Петушинском районе в 2015 году». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальной политике. 

8.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Петушинский район». 

 

 



 

Главы администрации                                                                    С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Петушинского района 

              от 05.10.2016 №  1845 

СОСТАВ  

комиссии по проведению экспертной оценки социальных проектов муниципального 

отборочного тура областного конкурса «Молодые лидеры Владимирского края» в 

Петушинском районе в 2016 году 

 

Безлепкин  

Александр Александрович 

-заместитель главы администрации по 

 социальной политике, председатель 

 комиссии; 

Зямбаева  

Любовь Михайловна             

-начальник муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта, молодежной 

политики и работы с детьми администрации 

Петушинского района», заместитель 

председателя комиссии; 

Мизяева  

Татьяна Владимировна 

-главный специалист по молодежной 

политике и работе с детьми  
муниципального учреждения  «Управление 

культуры, спорта, молодежной политики и 

работы с детьми администрации 

Петушинского района», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Бойченко  

Людмила Васильевна  

-директор  Московского педагогического  

государственного университета, Покровский 

филиал (по согласованию);  

Коробко  

Елена Валентиновна 

-начальник  муниципального учреждения  

«Управление образования 

администрации Петушинского района»; 

Метлин 

Павел Евгеньевич 

-заведующий отделом физической культуры 

и спорта  муниципального учреждения  

«Управления культуры, спорта,  молодежной 

политики и работы с детьми        

администрации Петушинского района»                       

  



 

                                                         Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации Петушинского района 

                                                                           от 05.10.2016 №  1845 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального отборочного тура областного конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края» в Петушинском районе в 2016 году 

 

1. Задачи муниципального отборочного тура 

 

Задачами муниципального отборочного тура являются: 

-создание условий для поддержки и развития социально значимых инициатив молодежи; 

-формирование у молодежи готовности к выполнению разнообразных социальных 

функций в обществе; 

-выявление творчески работающих лидеров молодежных общественных объединений, их 

поддержка и поощрение; 

-создание позитивного имиджа молодежи. 

 

2. Участники муниципального отборочного тура 

 

2.1.В муниципальном отборочном туре могут принимать участие молодые люди в 

возрасте от 14 до 25 лет включительно, проживающие на территории муниципального 

образования «Петушинский район» и представляющие: 

-детские и молодежные общественные объединения и организации, Петушинского района; 

-молодежные консультатавно-совещательные органы муниципальных образований 

Петушинского района; 

- первичные профсоюзные организации студентов, органы студенческого самоуправления. 

 2.2.Участники муниципального отборочного тура: 

 - младшая группа (14-17 лет); 

 - старшая группа (18-25 лет). 

 

3. Порядок проведения муниципального отборочного тура 

 

3.1.Муниципальный отборочный тур проводится поэтапно: 

I этап – до 17 октября 2016 года – направление документов в муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с  

детьми администрации Петушинского района» (г. Петушки, Советская площадь, д. 5, каб. 

19, каб. 30, тел. 2-13-29, эл. почта molodeg@petushki.info): 

-заявка на участие в муниципальном отборочном туре (приложение № 1 к Положению); 

-презентация реализованного (реализующегося) социального проекта, разработанного в 

рамках основных направлений деятельности представляемого общественного объединения. 

Необходимые документы принимаются нарочно в бумажном и электронном виде. 

II этап - 18 - 19 октября 2016 года - рассмотрение представленных материалов комиссией 

по проведению экспертной оценки социальных проектов муниципального отборочного тура и 

определение победителей. 
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III этап – до 1 ноября 2016 года – подведение итогов муниципального отборочного тура. 

3.2. До 7 ноября – направление документов победителя муниципального отборочного тура 

в комитет по молодежной политике администрации Владимирской области для участия в 

финальном этапе конкурса. 

 

3.3.Конкурсная программа муниципального отборочного тура включает в себя: 

-самопрезентацию, творческое выступление  (продолжительность не более 3 минут). Жанр 

определяется участников самостоятельно; 

-защиту социального проекта, включающего в себя обозначение основной идеи, целей, 

конкретных хронологических этапов исполнения, социальной значимости и результатов 

проекта, исполненного в рамках основных направлений деятельности представляемого 

общественного объединения, длительностью до 5 минут с обязательным использованием 

презентации в Power Point. 

 

4. Комиссия по проведению экспертной оценки социальных проектов муниципального 

отборочного тура 

 

4.1.Комиссию по проведению экспертной оценки социальных проектов муниципального 

отборочного тура (далее – комиссия) возглавляет заместитель главы администрации 

Петушинского района по социальной политике – председатель комиссии, который 

осуществляет руководство работой комиссии, при равенстве голосов имеет право решающего 

голоса. 

4.2.Комиссия рассматривает конкурсные материалы, обобщает экспертные заключения 

членов комиссии по каждому представленному к рассмотрению проекту. 

4.3.МУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми 

администрации Петушинского района»: 

-проводит предварительную экспертизу социальных проектов, выносимых на 

рассмотрение комиссии; 

-осуществляет подготовку необходимых для проведения заседания материалов; 

-несет ответственность за сохранность документации, представленной на конкурс; 

- обеспечивает организационно-техническую деятельность комиссии и ее заседаний. 

4.4.Оповещение членов комиссии об очередном заседании осуществляет секретарь 

комиссии. 

4.5.Решения комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих 

на заседании, простым большинством голосов. Решения оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 

5. Экспертная оценка проектов 

 

5.1.Муниципальный отборочный тур предполагает экспертную оценку социального 

проекта, разработанного конкурсантом или реализуемого при его активном участии. 

5.2.При подведении итогов и определении победителей муниципального отборочного тура 

комиссия руководствуется следующими критериями по десятибалльной системе: 

-социальная значимость проекта; 

-наличие организаторских способностей;  

-владение эффективными методами управления; 



 

-сформированность коммуникативных качеств, наличие навыков сотрудничества; 

-нестандартность мышления, наличие креативных качеств; 

-оригинальность идей, целостность образа; 

-оценка участия конкурсанта в деятельности молодежного объединения; 

-анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и 

приемов деятельности объединения, в которых конкурсант принимает непосредственное 

участие; 

-уровень интеллектуального развития конкурсантов, правовых знаний, научных основ и 

подходов к деятельности общественных объединений, основных направлений, принципов, 

механизмов реализации государственной молодежной политики. 

5.3. На победителя муниципального отборочного тура для участия финальном этапе 

областного конкурса в срок до 7 ноября 2016 года в комитет по молодежной политике 

администрации Владимирской области направляются документы, установленные 

постановлением администрации Владимирской области от 12.08.2016 № 712 «О проведении 

областного конкурса «Молодые лидеры Владимирского края» в 2016 году». 
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Приложение № 1 

к Положению «О проведении 

муниципального отборочного тура 

областного конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края» 

в Петушинском районе в 2016 году 

 

Заявка  

участника муниципального отборочного тура областного конкурса 

 «Молодые лидеры Владимирского края» в Петушинском районе 

в 2016году 

 

1 Название направляющего органа 

(организации) 

 

2 Фамилия, имя,       

отчество            

 

3 Число, месяц, год   

рождения            

 

4 Паспортные данные   

(серия, номер, кем  

и когда выдан)      

 

5 Домашний адрес с    

индексом,  

e-mail              

 

6 Телефон  

7 Полное наименование 

образовательной организации, 

учащимся которой конкурсант 

является 

 

8 Статус конкурсанта в 

детском/молодежном/студенческом 

общественном объединении 

 

9 Место работы/учебы, 

курс, класс                

 

10 Образование          

11 Дата заполнения,    

подпись             

 



 

 В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на 

обработку моих персональных данных в соответствии с заявкой участника конкурса в целях 

проверки на соответствие требованиям, предъявляемым положением о проведении 

конкурса, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уничтожения и внесения их 

в списки. 

Настоящее согласие дано мной «___» ________ 20___ года и действует бессрочно. 

                                                                 Подпись: ____________/_____________/ 

(ФИО, должность, руководителя/координатора социального мероприятия) 

 

 

 



 

 
 


