


оформляются протоколом и подписываются председателем (заместителем председателя) 

Оргкомитета. 

3.3. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет ИРО МООО 

«РСО» (далее – Координатор Конкурса). 

3.4. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный, с 23 августа по 12 сентября 2018 года; 

2 этап – очный (финальный), с 1 по 7 октября 2018 года. Место проведение сообщается 

организаторами дополнительно. 

3.5. Жюри Конкурса осуществляет проверку материалов, поступивших на заочный этап 

Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, оценивает 

выполнение участниками конкурсных заданий в финале Конкурса, определяет победителей 

Конкурса. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем и 

секретарём. 

3.6. Информация о результатах конкурса размещается на официальных сайтах 

организаторов, в официальной группе студенческих отрядов Иркутской области в ВКонтакте 

(https://vk.com/irkro_rso). 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участниками Конкурса могут быть вожатые, осуществляющие работу с детьми в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и конкурсные документы в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению до 6 сентября 2018 года на адрес 

электронной почты spo_iro_rso@mail.ru с пометкой в теме письма «Лучший вожатый». 

Заявка направляется лично участником Конкурса или командным составом педагогического 

отряда, в котором состоит участник Конкурса. Заявка и конкурсные документы, 

направленные позднее 18.00 по местному времени 6 сентября 2018 года, не 

рассматриваются. 

4.3. К заявке необходимо приложить следующие конкурсные документы: 

– согласие на обработку персональных данных; 

– программу отрядной деятельности вожатого в детском коллективе в период лагерной 

смены; 

– сценарий отрядного дела с детским коллективом в период лагерной смены (текстовый 

документ в формате doc или pdf, титульный лист с подписью руководителя и печатью 

организации); 

– фотоотчёт (10 фотографий, качество - 3508*2480px (300 dpi), отражающих работу 

вожатого в летний период 2018 года, желательно указать фотографов); 

– видеоотчёт (видео продолжительностью не более 3 минут, расширением AVI/ МР4 и 

разрешением 720p или 1080p, на тему: «Моё лучшее вожатское лето»); 

– положительные отзывы от работодателей, награды, благодарственные письма 

кандидата на участие в Конкурсе (направляются в отсканированном виде). 

4.4. Жюри Конкурса оценивает конкурсные документы в срок до 12 сентября 2018 года 

и определяет рейтинг участников заочного этапа по критериям, указанным в приложении 2 

к настоящему Положению. Первые 10 участников, набравшие наибольшее количество 

баллов, становятся участниками очного (финального) этапа Конкурса. 

4.5. В случае отказа от участия в очном (финальном) этапе Конкурса участник может 

быть заменён следующим в рейтинге участником. 

4.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Ответственность за содержание представленных на Конкурс материалов несёт лицо, 

подающее заявку, или командный состав педагогического отряда, подающий заявку. 

https://vk.com/irkro_rso
mailto:spo_iro_rso@mail.ru


Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются непосредственно лицам, 

предоставившим материалы. Подача конкурсных материалов в Оргкомитет рассматривается 

как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав. 

 

5.  Порядок проведения финального этапа Конкурса 

5.1. Для подтверждения участия в очном (финальном) этапе Конкурса направляется 

заявка (Приложение № 3) лично от участника Конкурса. 

5.2.  Очный (финальный) этап включает в себя следующие конкурсные задания: 

«Тестирование». Участник Конкурса в письменной форме отвечает на вопросы теста, 

касающиеся деятельности вожатого в организациях детского отдыха и оздоровления, а также 

деятельности МООО «РСО». Продолжительность тестирования: 1 час. 

 «Моё любимое отрядное дело». Участник Конкурса готовит и проводит отрядное дело. 

Продолжительность: 40 минут. 

«Педагогическая дискуссия». Участник Конкурса участвует в обсуждении 

предложенных вопросов по обозначенным правилами с целью демонстрации 

профессиональных компетенций в решении актуальных вопросов воспитания и развития 

детей в условиях детского лагеря. 

«Творческая самопрезентация». Выступление участника Конкурса в свободном жанре на 

тему «Я – вожатый», раскрывающее педагогическую позицию участника, его сильные 

стороны и ключевые компетенции. Формат выступления может включать творческую 

составляющую (вокал, танцевальное искусство, игра на музыкальных инструментах, 

пантомима, актёрское мастерство и т.п.), а также использование реквизита, технических и 

мультимедийных средств. Продолжительность самопрезентации: не более 5 минут. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Жюри определяет одного победителя Конкурса и 2-х призёров, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам всех заданий очного (финального) этапа на 

основании критериев очного (финального) этапа Конкурса (Приложение № 4). 

6.2. Решение жюри принимается большинством голосов при наличии не менее 2/3 от его 

состава и оформляется протоколом. 

6.3.  Участники получают дипломы об участии в Конкурсе. 

6.4.  Призёры Конкурса получают дипломы и памятные подарки.  

6.5.  Победитель Конкурса получает диплом, памятный подарок и право на участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший вожатый» 2018 года. 

 

Координатор: 

ИРО МООО «РСО»: Лукьянец Арина Сергеевна, тел.: +79016588840, +79501286665, e-

mail: spo_iro_rso@mail.ru 
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Приложение 1 

к положению о региональном конкурсе «Лучший вожатый» 

 

Заявка  
на участие в региональном конкурсе «Лучший вожатый» 

 

1 ФИО (полностью)  

2 Дата рождения  

3 Адрес проживания  

4 Сведения об образовании и 

квалификации 

 

5 Членство в отряде 

(название отряда, 

занимаемая должность, год 

вступления) 

 

6 Количество сезонов, 

отработанных в ДОЛ в 2018 

году (название ДОЛ, даты 

сезонов); 

 

Количество детей в 

отрядах, с которыми 

работал вожатый в 2018 

году (возраст детей в 

отряде, количество); 

 

Общелагерные 

мероприятия, 

организованные 

кандидатом в 2018 году в 

ДОЛ (краткое описание); 

 

Добровольческие 

мероприятия, 

организованные 

кандидатом для детей, 

молодежи вне работы в 

ДОЛ (краткое описание, 

роль Конкурсанта 

(участник/организатор 

 

7 Наличие дополнительного 

образования, повышения 

квалификации, участие в 

развивающих семинарах, 

тренингах и 

тп.(подтверждающие 

свидетельства, 

сертификаты) 

 

8 Участие региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

 



мероприятиях (конкурсы, 

слёты, школы и т.п. 

Предоставление 

подтвержающих 

документов) 

 

Согласие на обработку персональных данных __________________Подпись 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку указанных мною в Заявке 

персональных данных МООО ИРО «РСО» (далее - Оператор), имеющему регистрацию по 

адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 115,.  

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях организации 

Конкурса, формирования необходимой документации (в том числе: регистрационные 

списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, другие необходимые документы). 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

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

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу уполномоченным органам государственной власти по основаниям 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в том числе для 

осуществления проверок).  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным способом 

(автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения в регистрационные 

списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на проживание и питание, 

другие необходимые документы. Оператор вправе передавать мои персональные данные 

организациям, обеспечивающим проживание, транспортное обслуживание участников 

семинара и предоставляющим другие услуги участникам Конкурса.  

Данное согласие подтверждается моей подписью и действует с момента получения 

Заявки Оператором в течение 5 лет или до отзыва мною данного согласия.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора, либо направлен на адрес электронной почты: 

mkc_irkutsk@mail.ru/ 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

Дата    Подпись участника  ____________ /______________/ 

 

Подпись руководителя Штаба (отряда)  

студенческих отрядов  /____________/_______________ 

 

Отметка о 

приемке заявки: 

Дата:_____________ 

_______________/_________________подпись и ФИО 

ответственного лица, принявшего заявку 

 



Приложение 2 

к положению о конкурсе «Лучший вожатый» 

 

Критерии оценки конкурсных документов заочного этапа регионального 

конкурса «Лучший вожатый» 2018 года 

 

1.   Количество сезонов, 

отработанных в ДОЛ в 2018 

году (название ДОЛ, даты 

сезонов); 

 

 

 

 

 

1 смена 0,5 б. 

2 – 3 смены 1 б. 

4 смены и более 1,5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Количество детей в 

отрядах, с которыми 

работал вожатый в 2018 

году (возраст детей в 

отряде, количество); 

 

 

 

От 1 до 3 б. 

 

3.   

Добровольческие 

мероприятия, 

организованные 

кандидатом для детей, 

молодежи вне работы в 

ДОЛ (краткое описание, 

роль кандидата 

(участник/организатор); 

 

 

За каждое мероприятие  

1 б. – организатор 

0,5б. – участник  

Приложить благодарственное письмо, сертификат и т.п. 

 

 

4.  Наличие дополнительного 

образования (сертификат о 

прохождении Школы 

вожатого, и др. 

Предоставление 

соответствующих 

документов) 

 

Допобразование – 2 б. 

Повышение квалификации – 0,5 б. 

Семинары, тренинги – 0,5 б. за каждый 

 

5.  Участие во Всероссийских 

мероприятиях (конкурсы, 

слёты, школы и т.п. 

Предоставление 

соответствующих 

документов) 

 

Всероссийские мероприятия 3 б. 

Межрегиональные 2 б.  

Региональные 1 б. 

Городские 0,5 б. 



 

  

6.  Программа отрядной 

деятельности в период 

лагерной смены 2018 года 

 

Наличие 1 б. 

7.  Сценарий отрядного дела 

(текстовый документ в 

формате doc и pdf, 

титульный лист с подписью 

руководителя и печатью 

организации) 

цель 1 б. 

задачи 1 б. 

соответствие заявленному возрасту 1 б. 

использование психолого-педагогических приёмов 

(рефлексия, упражнения и т.п.) за каждый 0,5 б. 

использование инвентаря 1 б. 

использование технических средств (мультимедиа, 

аудио- и видеоаппаратура и т.п.) 1 б. 

ожидаемые результаты 1 б. 

8.  Фотоотчёт (10 фотографий, 

качество - 3508*2480px 

(300 dpi), отражающих 

работу вожатого в летний 

период 2018 года, 

желательно указать 

фотографов) 

Наличие 1 б. 

9.  Видеоотчёт (видео 

продолжительностью не 

более 3 минут, 

расширением AVI/ МР4 и в 

формате 720p или 1080p, на 

тему: трудовой сезон 2018 

года) 

 

 

Наличие 1 б. 

 

10.  Положительные отзывы о 

Конкурсанте от 

работодателей, награды, 

благодарственные письма 

(направляются в 

отсканированном виде) 

За каждый 0.5 б. 



Приложение 3 

к положению о региональном конкурсе «Лучший вожатый» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в очном (финальном) этапе регионального конкурса 

«Лучший вожатый» 

 

1. Сведения об участнике Конкурса 

1) ФИО (полностью); 

2) Контактная 

информация: моб. 

телефон, 

электронный адрес 

 

2. Сведения о конкурсных заданиях 

"Мое любимое отрядное дело» 

Название и краткое 

описание (не более 5 

предложений) 

 

Целевая группа (возраст 

детей, специфика, если 

есть) 

 

Необходимое оборудование  

3. «Творческая самопрезентация» 

Жанр творческой 

самопрезентации 

 

Необходимое оборудование  

 

  



Приложение 4 

к положению о региональном конкурсе «Лучший вожатый» 

 

Критерии оценки конкурсных заданий очного (финального) этапа 

регионального конкурса «Лучший вожатый» 2018 года 

 

«Тестирование» 

За каждый правильный ответ 1б. 

 

 «Моё любимое отрядное дело» 

 

1 Соблюдение временного регламента (30 -

40 минут) 

От 0 до 5 баллов 

2 
Используется дополнительное 

мультимедийное оборудование 

От 0 до 10 баллов 

3 
Качество оформления отрядного дела 

(костюмы, реквизит  и т.п.) 

От 0 до 10 баллов 

4 
Отслеживает обратную связь от детей От 0 до 10 баллов 

5 
Максимальная вовлечённость и интерес 

детей 

От 0 до 10 баллов 

6 
Соблюдение вожатской этики и 

использование грамотной речи 

От 0 до 10 баллов 

7 
Артистизм и интересная подача От 0 до 10 баллов 

 

«Педагогическая дискуссия» 

Голосование зрителей. 

 

«Творческая самопрезентация» 

 

1 Соблюдение временного регламента (3-5 

минут) 

От 0 до 5 баллов 



2 
Оформление номера (костюмы, реквизит 

и т.п.) 

От 0 до 5 баллов 

3 
Раскрытие тематики презентации От 0 до 5 баллов 

4 
Артистизм  От 0 до 5 баллов 

5. 
Оригинальность От 0 до 5 баллов 

 


