УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26.04.2021

г. Тамбов

№1034

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодёжных общественных объединений
«Лидер XXI века»
В соответствии с приказом управления образования и науки области от
16.02.2021 №337 «О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века», в целях поддержки общественных
объединений в сфере воспитания, формирования в детской и молодёжной
среде образа успешной личности с активной гражданской позицией и
выявления талантливых лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений в период с 25 февраля по 21 апреля 2021 года
был организован и проведён региональный этап Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений
«Лидер XXI века» (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса являлось управление образования и науки
Тамбовской области при содействии управления общественных связей
департамента общественных связей и информационной политики аппарата
Главы администрации области, регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», Тамбовской областной общественной организации
«Союз детских организаций».
Игра проводилась в два этапа:
первый этап (муниципальный) – проводился в период с 25 февраля по
15 марта 2021 года;
второй этап (региональный) – проводился в 2 тура: региональный
заочный этап и финал.
Региональный заочный этап (18 марта – 31 марта 2021 года) включал в
себя конкурсные испытания: презентация «Я и моя команда», эссе «Формула
успеха лидера», социальный проект.
В данном этапе приняло участие 26 человек из 17 муниципальных
образований: Гавриловского, Инжавинского, Кирсановского, Первомайского,
Петровского, Рассказовского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского,

Токарёвского, Умётского районов, городов: Кирсанов, Котовск, Мичуринск,
Моршанск, Тамбов, Уварово.
Финал состоялся 21 апреля 2021 года и включал конкурсные испытания:
«Творческая
самопрезентация»,
«Защита
социального
проекта»,
собеседование членов жюри с участниками Конкурса.
В финале приняли участие:
в
номинации
«Лидер
детского/молодёжного
общественного
объединения от 14 до 15 лет» 6 участников из муниципальных образований:
Кирсановского, Рассказовского, Умётского районов, городов Котовск,
Мичуринск, Тамбов;
в
номинации
«Лидер
детского/молодёжного
общественного
объединения от 16 до 17 лет» 6 участников из муниципальных образований:
Инжавинского, Сампурского районов, городов Кирсанов, Котовск, Тамбов,
Уварово;
в номинации «Руководитель детского/молодёжного общественного
объединения от 18 до 29 лет» 3 участника из муниципальных образований:
Первомайского района, городов Мичуринск и Тамбов.
Члены жюри отметили креативное мышление, находчивость
обучающихся во время проведения собеседования и социальную значимость
проектов, представленных участниками на Конкурс.
Вместе с тем, члены жюри рекомендовали участникам во время
конкурсных испытаний шире использовать возможности вербальных и
невербальных приёмов общения для активизации аудитории и демонстрации
ораторского искусства.
На основании вышеизложенного и решения членов жюри,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Наградить победителя и призёров Конкурса дипломами
управления образования и науки Тамбовской области:
в
номинации
«Лидер
детского/молодёжного
общественного
объединения от 14 до 15 лет»
за 1 место – Кувшинову Дарью, лидера Единой городской детской
общественной
организации
«Юные
мичуринцы»
муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» города Мичуринска (руководитель – Мантрова
Оксана Александровна);
за 2 место – Мясищеву Валерию, лидера детской организации «Радуга»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда
П.С. Плешакова» Умётского района (руководитель – Лактюхина Инесса
Валентиновна);
за 3 место – Хохлову Варвару, лидера детской общественной
организации «Глобус» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»
Кирсановского района (руководитель – Видяпина Елена Алексеевна);
в
номинации
«Лидер
детского/молодёжного
общественного

объединения от 16 до 17 лет»
за 1 место – Лукьянову Маргариту, лидера первичного отделения
Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» муниципальной бюджетной образовательной
организации дополнительного образования «Детский образовательнооздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово (руководитель – Уварова
Екатерина Владимировна);
за 2 место – Потупо Германа, лидера детской организация «Союз
мальчишек и девчонок», муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 21» города Тамбова (руководитель – Стародубцева
Наталия Геннадьевна);
за 3 место – Егорцева Даниила, лидера детской организации «Экос»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководитель –
Негробова Наталия Алексеевна);
в номинации «Руководитель детского/молодёжного общественного
объединения от 18 до 29 лет»
за 1 место – Отрубянникову Анастасию Сергеевну, руководителя
районной детской организации «Союз детских организаций Первомайского
района Тамбовской области» муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»
Первомайского района;
за 2 место – Лавринову Викторию Викторовну, руководителя
первичного отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Юные
Державинцы», созданного на базе университетских профильных классов
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина» города Тамбова;
за 3 место – Кусову Татьяну Владимировну, руководителя детской
организации
«Республика
ООН»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№18 им. Э.Д. Потапова» города Мичуринска.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, поощрить педагогов
образовательных организаций Тамбовской области за качественную
подготовку лидеров детских общественных объединений, ставших
победителями и призёрами финала Конкурса и руководителей детских
общественных объединений – участников финала Конкурса.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

Н.В. Мордовкина

Начальник отдела
дополнительного образования
и воспитания управления
образования и науки области
___________ Д.В. Трунов
Директор ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей
и юношества»
______________ И.А. Долгий

Расчёт рассылки:
Д.В. Трунову – 1 экз.
И.А. Долгому– 1 экз.
МОУО – 30 экз.
Подведомственным
образовательным организациям
На сайт

