Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе вожатых оздоровительных лагерей
Свердловской области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!»
1. Общие положения
1. Областной конкурс вожатых оздоровительных лагерей Свердловской
области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!» (далее – Конкурс) проводится в
соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области № 618-Д от 29.12.2017 «Об утверждении плана основных
мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в
2018 году на территории Свердловской области».
2. Цель и задачи Конкурса
2. Цель Конкурса - повышение уровня педагогического мастерства и
методической грамотности педагогических кадров (вожатых, старших вожатых)
Свердловской области.
3. Задачи Конкурса:
- изучение, обобщение и распространение опыта деятельности лучших
вожатых Свердловской области;
- повышение уровня профессионального мастерства вожатых Свердловской
области;
- повышение престижа профессии вожатого.
3. Организаторы Конкурса
4. Конкурс проводится Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, ГБУ «Центр Юность Урала», Региональным
Центром координации деятельности организаций отдыха и оздоровления детей
Свердловской области, при участии Совета директоров загородных
оздоровительных лагерей Свердловской области, ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет», областного студенческого
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педагогического отряда "Пламенный" молодежной общественной организации
"Свердловский областной студенческий отряд".
5. Организатором Конкурса является Организационная группа, действующая
в соответствии с настоящим Положением. Состав Организационной группы
утверждается директором ГБУ «Центр Юность Урала» (Приложение 2).
Решения Организационной группы оформляются протоколами.
Функции Организационной группы:
- подготовка и проведение Конкурса;
- прием документов на Конкурс;
- формирование списка участников Конкурса;
- формирование состава, порядка работы Экспертного Совета (далее ЭС);
- разработка системы экспертных оценок конкурсных материалов;
- информационная поддержка Конкурса;
- организация награждения победителей Конкурса;
- оформление протоколов заседаний организационной группы, в том числе по
итогам Конкурса.
4. Участники Конкурса
6. Участниками конкурса являются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет,
отработавшие в 2018 году в организациях отдыха и оздоровления детей
Свердловской области в качестве вожатых не менее 1 смены и старших вожатых не
менее 2 лет.
5. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится по трем номинациям:
-номинация «Дебют», возраст участников от 18 до 20 лет, опыт работы 0 – 1
год;
-номинация «Мастер», возраст участников от 20 до 24 лет, опыт работы не
менее 2 лет;
-номинация «Профи», возраст участников от 25 до 30 лет, опыт работы в
должности старшего вожатого не менее 2 лет.
8. Конкурс проводится в три этапа:
I этап проводится с 1 июня по 20 августа 2018 года среди вожатых в
организациях отдыха и оздоровления детей Свердловской области;
II этап (областной, заочный) проводится с 27 августа по 10 сентября 2018 года;
III этап (областной, очный) проводится 17-18 сентября 2018 года.
9. Программу I этапа Конкурса организация отдыха и оздоровления детей
проводит самостоятельно, направляя и рекомендуя победителей к участию на II
этапе Конкурса.
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10. Программа II этапа (заочного) Конкурса включает:
-номинация «Дебют»:
1) сценарий отрядного дела организационного периода смены и видео с
фрагментами его проведения (до 5 минут).
2) эссе «Как важно вовремя успеть!».
-номинация «Мастер»:
1) сценарий отрядного дела основного периода смены и видео с фрагментами
его проведения (до 5 минут);
2) описание одной из традиций лагеря.
-номинация «Профи»:
1) сценарий общелагерного дела итогового периода смены и видео с
фрагментами его проведения (до 5 минут);
2) методическая разработка по проведению общелагерного дела итогового
периода смены.
11. Состав участников III этапа (очного) Конкурса определяется из числа
участников II этап (заочного) Конкурса членами ЭС по согласованию с
Организационной группой конкурса (по 5 участников в каждой номинации).
Программа III этапа (очного) Конкурса включает в себя следующие
конкурсные задания:
 «Творческая презентация»;
 «Импровизация»;
 «Педагогическая дискуссия»;
 «Тест»;
 «Мастер-класс».
6. Требования к документам Конкурса
12. Перечень документов, представляемых на II (заочный) этап Конкурса:
1) заявка на участие в Конкурсе (Приложение 4);
2) анкета участника конкурса (Приложение 5);
3) согласие на обработку персональных данных (Приложение 6);
4) копия протокола проведения I этапа Конкурса с указанием участников,
заверенная руководителем организации отдыха и оздоровления детей
(Приложение 7);
5) разработка сценария отрядного дела (Приложением 8);
6) план-сетка смены;
7) материалы выполненных заданий по номинациям (эссе, описание
традиции лагеря, методическая разработка) в свободной форме;
8) портфолио участника конкурса, включающее: резюме в свободной
форме, отражающее опыт и конкретные результаты работы в организациях отдыха
и оздоровления детей; копии дипломов, грамот, рекомендательных писем.
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9) презентация (не более 10 – 12 слайдов) о вожатской деятельности
участника в 2018 году.
13. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям данного
Положения, и поступившие позднее указанных сроков не рассматриваются.
14. Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, апелляции не
рассматриваются.
15. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право
организационной группе Конкурса на использование конкурсных материалов в
некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях,
использование на выставочных стендах в качестве обобщающего материала по
итогам оздоровительной кампании) со ссылкой на авторство.
16. Подав работу на Конкурс, участник берет на себя ответственность за
соблюдение действующего законодательства в части защиты авторских прав.
Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются
непосредственно лицам, представившим материалы на Конкурс.
17. Общие требования к оформлению работ. Конкурсные материалы
принимаются в текстовом формате, сохраненном в формате Microsoft Offiсe Word
расширение «.doc» или «.docx». Текст оформляется в формате Word, шрифт 12,
интервал 1,5, все поля – 2,0 см, отступ 1,25. Электронная презентация выполняется
в программе Microsoft PowerPoint. Видео - материалы выполняются в форматах
mp4 или avi длительностью до 5 минут.
7. Сроки и порядок представления конкурсных материалов
18. Прием конкурсных материалов осуществляется до 23 августа 2018 года
по
электронной
почте
detiletozdorovo@yandex.ru
с
темой
письма
«Лагерь_МО_вожатый», например, Звездный_НТ_вожатый, Бригантина_ЕкбЖд_
вожатый.
19. Материалы (файлы) каждого участника имеют указания каждого
материала
номинация_Фамилия_вид
материала,
например,
дебют_Иванов_заявка,
дебют_Иванов_сценарий,
дебют_Иванов_видео,
дебют_Иванов_протокол.
20. Все материалы одного участника комплектуются в электронную папку с
указанием
лагерь_МО_номинация,
например,
Звездный_НТ_дебют,
Бригантина_ЕкбЖд_мастер.
21. Справочная информация предоставляется по телефону 8 (343) 266-23-13
(Ткачева Лариса Николаевна – методист Регионального центра координации
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области).
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8. Оценка конкурсных материалов
22. Для оценивания конкурсных материалов формируется Экспертный Совет,
состав которого утверждается директором ГБУ «Центр Юность Урала»
(Приложение 3).
23. Функции экспертного совета:
- проведение экспертизы конкурсных материалов, поступивших на II
(областной, заочный) этап Конкурса в соответствии с критериями оценки
конкурсных материалов;
- оценка выполнения конкурсных заданий участниками на III этапе Конкурса;
- определение победителей и призеров Конкурса по каждой номинации;
- оформление протокола решения ЭС.
24. Критерии оценки разработки сценария отрядного (общелагерного) дела
смены:
- актуальность темы отрядного (общелагерного) дела
- полнота раскрытия выбранной темы;
- соответствие содержания деятельности поставленным целям и задачам;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- современность форм, методов, технологий;
- результаты проведения отрядного (общелагерного) дела.
25. Критерии оценки эссе:
- актуальность обоснования заявленной темы;
- проявление творческого и самостоятельного мышления. Отражение
личностной позиции по выбранной теме;
- умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их
поддержку;
- наличие навыков владения литературным языком, стиль и форма изложения
материала.
26. Критерии оценки описания традиции как социальной нормы:
- содержание традиции соответствует возрастным потребностям детей;
- создание эмоционального переживания участников;
- использование форм развивающих активностей;
- творческое преобразование содержания традиции.
27. Критерии оценки методической разработки:
- актуальность (определение необходимости методической разработки);
- цель и задачи соответствуют теме и назначению материалов;
- содержание соответствует цели, задачам материалов;
- содержат методические иллюстративные материалы (презентации,
фотографии, видеофрагменты);
- результативность использования методической разработки вожатыми.
28. Критерии оценки «Теста»:
- выполнено;
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- не выполнено.
29. Критерии оценки творческой презентации участника:
- соответствие выступления заданной теме;
- владение навыками проведения презентации;
- использование различных форм самопрезентации;
- артистизм;
- культура речи.
30. Критерии оценки импровизации:
- соответствие выступления заданной теме;
- организаторские способности;
- коммуникативные навыки;
- артистизм.
31. Критерии оценки участия в «Педагогической дискуссии»:
- содержательность выступления (тезиса);
- удержание рамок темы дискуссии;
- аргументированность высказываний;
- умение задать вопрос и получить ответ;
- умение услышать вопрос и адекватно ответить;
- доброжелательность и уважение к участникам дискуссии.
32. Критерии оценки «Мастер-класса»:
- актуальность темы, формы, методов мастер-класса;
- соответствие содержания целям и задачам мастер-класса;
- приобретение участниками новых знаний, умений, способов решения
педагогических задач;
- возможность выбора форм и средств работы, вариантов представления результатов участниками мастер-класса;
- практико-ориентированность содержания и способов как мотивирующий
фактор участников мастер-класса.
9. Подведение итогов Конкурса. Награждение участников
33. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.
34. Победители III этапа Конкурса (1, 2, 3 место в каждой номинации)
награждаются призами и дипломами.
35. Все участники III этапа Конкурса, не ставшие победителями, награждаются
дипломами за участие.
36 . Информация о ходе Конкурса, его результатах, процедуре награждения
победителей публикуется на сайте уральские-каникуры.рф
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

Состав организационной группы
областного конкурса вожатых оздоровительных лагерей Свердловской
области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!»
№
п/п
2.
3.

ФИО

Должность, место работы

Ежов
Николай Серафимович
Хронусова
Юлия Анатольевна

Директор ГБУ «Детский оздоровительный центр
«Юность Урала»
Руководитель Регионального Центра координации
деятельности
по
организации
отдыха
и
оздоровления детей Свердловской области
Методист Регионального центра координации
деятельности
по
организации
отдыха
и
оздоровления детей Свердловской области, доцент
Методист Регионального центра координации
деятельности
по
организации
отдыха
и
оздоровления детей Свердловской области
Методист Регионального центра координации
деятельности
по
организации
отдыха
и
оздоровления детей Свердловской области
Специалист информационно-аналитического отдела
Регионального центра координации деятельности по
организации отдыха и оздоровления детей
Свердловской области

4.

Гриценко
Галина Александровна

5.

Рудакова
Екатерина Петровна

6.

Ткачева
Лариса Николаевна

7.

Пивоварова
Ирина Андреевна
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

Состав Экспертного Совета
областного конкурса вожатых оздоровительных лагерей Свердловской
области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!»
№
Ф.И.О.
1 Карсканов Сергей
Генадьевич

2
3

Ежов Николай
Серафимович
Хронусова Юлия
Анатольевна

4

Гриценко Галина
Александровна

5

Ткачева Лариса
Николаевна

6

Рудакова Екатерина
Петровна

7

Майданова Татьяна
Витальевна

8

Пальянова Тамара
Александровна

Должность, место работы
Начальник отдела воспитательной работы и
оздоровительной кампании Министерства
общего и профессионального образования
свердловской области
Директор ГБУ «Центр «Юность Урала»
Руководитель Регионального центра
координации деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей Свердловской
области
Методист Регионального центра
координации деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей Свердловской
области, кандидат педагогических наук
Методист Регионального центра
координации деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей Свердловской
области
Методист Регионального центра
координации деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей Свердловской
области
Директор окружного координационного
центра по подготовке и сопровождению
вожатских кадров Уральского федерального
округа ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Педагог дополнительного образования МАО
ДО ЦВР Сысертского ГО, руководитель
детской общественной организации
«Солнечная страна», кандидат
педагогических наук;
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9
10
11
12
13
14

Суркис Наталья
Викторовна
Подъеферова Анна
Николаевна
Аристова Ирина
Евгеньевна
Нежданова Ольга
Анатольевна
Новоселова Елена
Юрьевна
Нечаева Екатерина
Николаевна

15 Бабина Дарья
Валерьевна
16 Кумаитова Татьяна
Олеговна
17 Шубина Галина
Леонидовна

Заместитель начальника ДОЛ «Город детства
«Исетские зори»
Начальник ДОЛ «Дружба» ГБУ
«Центр»Юность Урала»
Директор ДЗОЛ «Заря»
Заместитель директора по воспитательной
работе БМАУ ДЗОЛ «Зарница»
Заместитель директора по УВР ЗДОЛ
«Самоцветы»
Методист штаба ОСПО «Пламенный» МОО
«Свердловский областной студенческий
отряд»
Командир штаба ОСПО «Пламенный» МОО
«Свердловский областной студенческий
отряд»
Заместитель директора Центра детского
отдыха «Компунет»
Старший методист отделения туризма и
краеведения ГАОУ СО «Дворец молодёжи»
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе вожатых оздоровительных лагерей
Свердловской области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!»

___________________________________________________________________________
(наименование организации отдыха и оздоровления детей)
представляет на областной конкурс вожатых оздоровительных лагерей Свердловской
области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!» в номинации
___________________________________________________
(наименование номинации)
___________________________________________________
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника в винительном падеже)
Информация о специалисте, отвечающем за проведение конкурса в организации отдыха
и оздоровления детей:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Должность __________________________________________________________
Телефон _______________________электронная почта_____________________

Конкурсные материалы прилагаются.

Должность
руководителя ОООД

Подпись

И.О. Фамилия
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

АНКЕТА
участника областного конкурса вожатых оздоровительных лагерей
Свердловской области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Контактные данные (телефон, e-mail)
Образование (высшее, среднее
профессиональное).
Наименование организации
Курс или год окончания
Стаж работы в организациях отдыха и
оздоровления детей

Название
организации
отдыха и
оздоровления
детей

Юридический
адрес,
адрес
официального
сайта

Ф.И.О.
руководителя
организации,
телефоны,
e-mail

«____» _______________2018 г. _________________
(подпись участника)
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Должность

Год/
кол-во
смен

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)
___________________________________________________________________________,
(адрес лица, дающего согласие)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих/моего сына (дочери, подопечного)
персональных данных_________________________________________________________
(наименование учреждения, юридический адрес)
____________________________________________________________________________
Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня/моего сына (дочери,
подопечного) в областном конкурсе вожатых оздоровительных лагерей
Свердловской области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!».
Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с Положением об областном конкурсе вожатых
оздоровительных лагерей Свердловской области 2018 года «Это счастье! Я – вожатый!».
Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской
Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку персональных
данных, порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне разъяснен.
_____________
(дата)

_______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
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Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

Протокол проведения I этапа Конкурса
1.
2.
3.
4.
5.

Место проведения конкурса____________________________________________
Дата проведения конкурса______________________________________________
Члены конкурсной комиссии:___________________________________________
Участники конкурса:___________________________________________________
Конкурсные задания:
№ Конкурсное задание
Дата проведения

6. Победителем конкурса по номинации_____________________________________
признан_______________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии_____________
Секретарь конкурсной комиссии________________
Руководитель организации отдыха и оздоровления детей
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подпись, печать

Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО «Детский
оздоровительный центр
«Юность Урала»
от «22» мая 2018 г. №44-од

РАЗРАБОТКА
сценария отрядного дела (общелагерного дела)
Фамилия, имя, отчество участника
Организация отдыха и оздоровления
детей.
Направленность смены
Номинация
Тема разработки
Цель проведения
Задачи проведения
Возраст участников
Ожидаемые результаты
ПЛАН
проведения отрядного дела (общелагерного дела)
Время

Этапы, содержание

____________

Деятельность
Деятельности Результаты
вожатого
детей
(детей)
(старшего вожатого) (участников)

И.О. Фамилия участника

(подпись)

14

