
Лидеры детских школьных общественных организаций заявили о себе! 
 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» проводится с 
целью подготовки и обеспечения горизонтальных коммуникаций между 
молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных 
объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных 
компетенций, активно включенных в общественную деятельность, для 
реализации значимых проектов и других задач по развитию молодежной 
политики. 

Согласно положению, в конкурсе могут принять участие лидеры и 
руководители детских и молодежных общественных объединений и 
некоммерческих организаций, органов ученического и студенческого 
самоуправления, чья деятельность не противоречит существующему в 
Российской Федерации законодательству.  

И вот, 14 декабря текущего года, состоялся финал районного этапа 
указанного конкурса, участниками которого стали лидеры детских школьных 
общественных организаций:  

-Новоточина Ксения-школа № 1 п.Энергетик, ДОО «СТЭМ»,  
-Осипова Валерия-школа п.Гранитный, ДОО «ЮКиТ»,  
-Яшанова Елизавета, школа № 4 п.Новоорск, ДОО «Волна»,  
-Егармина Ольга, школа с.Кумак, ДОО «Юность России»,  
-Елюбаева Жанслу, школа № 1 п.Новоорск, ДОО «Новое поколение». 
Конкурс состоял из двух этапов: заочный, на который лидеры 

представили, анкеты-заявки, размещенное в социальной сети «Вконтакте» 
видеорассуждение на одну из тем «Перспективы развития детского и 
молодежного движения в Оренбуржье» и «Нужен ли лидер современному 
миру?», а также презентацию, где оценивались лаконичность и емкость 
преподносимой информации, эстетика подачи материала, креативность идей 
и проектов, описываемых в презентации, демонстрация уровня личной 
вовлеченности в деятельность общественного объединения. 
 Второй этап проходил в режиме онлайн, на платформе Zoom и состоял 
из двух блоков: базового и вариативного. В первом блоке членам жюри 
участницы представили творческую самопрезентацию «Моё общественное 
объединение, моя малая Родина, моё Оренбуржье» и выставку школьного 
общественного объединения. Во втором блоке лидерам представилась 
возможность задать вопрос членам жюри на тему, которая на их взгляд самая 
актуальная на сегодняшний день. Учитывая, что в состав жюри вошли в 
основном руководители, а именно: Культабекова Р.С.-ведущий специалист 
отдела образования, Кривошеева Н.А.-главный специалист отдела по делам 
молодежи, Болгова К.В. -председатель молодежной избирательной комиссии 
Болгова К.В., Залилов М.Р.-директор ГКУ «ЦЗН Новоорского района», 
Петряева А.С.-директор МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», вопросы 



участники задавали и активно при этом участвовали в дискуссии по теме 
трудоустройства несовершеннолетних в летний период,  формах работы с 
молодежью в районе, проблемах молодежи в сельской местности. 

 Ознакомившись с представленным участниками конкурсным 
материалом, жюри приняло решение распределить места следующим 
образом: 

I место: Новоточина Ксения-школа № 1 п.Новоорск и Егармина Ольга-школа 
с.Кумак; 

II место: Яшанова Елизавета-школа № 4 п.Новоорск и Елюбаева Жанслу-
школа № 1 п.Новоорск; 

III место-Осипова Валерия-школа п.Гранитный. 

 Кандидатуры участников, занявших первое место, будут 
рекомендованы для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI века». 

 

 

 
 

  
 




