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1. Общие положения Конкурса
1.1. Конкурс профессионапьною мастерства вожатских команд <<ПермскиЙ

вожатый>> (далее Конкурс) проводится в цеJIях Основ юсударственной

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 п,, утвержденных

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.1|.2014 r Ng 2403,р
(Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской

Федерациина период до 2025 юдa>).

1.2. Организатором Конкурса явJIяется: МАУ <<,Щворец Молодежш> п,Перми.

Конщурс проводится при поддержке департамента щультуры и молодежноЙ

политики администрации пПерми.
1.3. Настоящее Положение опредеJIяет сроки, состав уIастников, порядок

организац ии и проведения Конкурса.

2. Щель и задачи Конкурса
2.1. Щель Конкурса: выявJIение, поддержка и погryляризация вожатскоt0

движения.
2.2. Основные задачи KoHrcypca:
. создание условий дIя демонстрaщии JtуIших педаюгических практик и

опыта педаюгиIIеской деятельности в сфере организации отдыха и оздоровJIения

детей;
повышение профессион€tльной компетенции вожатых;

. р€lзвитие кадровою потенциапа сферы детского отдьtха и оздоровJIения;

. оценка деятельности и определение уровня профессиональной
компетентно сти вожатьIх;

. обмен опыюм кругJIогодичной педаюгической деятельности,

реализации социЕtльно-значимых проектов, организации и проведения профильных



/

смен по приоритетным направпениям гOсударственньIх процрамм;
. создание условий дJIя реапизации личностною потенци€rла

студенческой молодежи;
. содействие в профессионалъном становпении rIащихся

образовательньIх }чреждений высшего и среднею профессионапьною образования

Пермскою краJI;

о рщвитие профессион€Lпьных и соци€rпьно-rулътурных компетенций
обуlающlD(ся на основе Федеральных юсударственньIх образовательных
стандартов.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Общее руководство Концурсом осуществJIяют Организаторы Конкурса.

Оргкомитет Конкурса по подютовке и проведению Конщурса формируется
Организаторами Конщурса.

3.2. Организаторы KoHrqypca опредеJIяют:
/ Положение о проведении Конщурса;
у сроки и место проведения Конкурса;
/ программу проведения Конкурса;
/ список участников Конкурса;
у составжюри;
/ гlрlизы )лIастникам.

3.3. Оргкомитет осуществпяет непосредственrгуIо подютовIqу и проведение

Конкурса, взаимодействие с )ластникаNIи Конкурса, координацию работы жюри,
информационное сопровождение мероприятия.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются цраждане Российской Федерации,

отработавшие в составе вожатской комапды численностью не менее 10 человек в

сфере организации отдыха и оздоровпения детей не менее 1 смены,
продолжительностью не менее 2| дня.

4.2. Возраст }частников от L4 до 35 леъ имеющие временную или
постоянFIуIо прописку в п,Перми.

5. Порядок п условия участия в Конкурсе
5.1. Щля 1..lастия в Конкурсе необходимо в срок до 2 авryста 202l п

зЕшолнить ссылку на регистрацию:
htJps;ilf_o""лBя.glq/_I,E_LШ jpjb9SU_.qnDH47

5.2. Конкурсные материаJIы необходимо заrрузить на облачное хранилище и
в форме регистрации ук€}зать ссылку на файлы с возможностью скачивания



материала Оргатrизаторами конкурса. Конкурсные материалы не удапяются до

объявгlения итоюв конкурса.

5.3. Программа. описание и сроки концуtrrсных испытаний:

1 . Конкурсно-игровiш программа.
2. Мастер-кJIасс дJlя вожатьIх.

3. Вожатский лайфхак.

4. МетодиЕIеская разработка воспитательнок) мероприятия по технологии

<<Методический конструктор).
5. Тестирование.
6. Кейс-ryрнир.
7. Визитка вожатской команды.
8. Вожатское мноюборье.
9. Яркие. Вожатские. Твои.

5.2.1 Конrсурсно-игDовая прогпамма (далее - КИП). КИП должна быть
н€шравлена на цредставпение (презентацию) своей вожатской команды и ее

деятельности в игровом формате продолжительностью до 20 минут при активном

)частии детей и подростков (зала) в возрасте от |4 до 17 лет. Первая часть

конкурсною испытания вкJIючает в себя разработцу сценариrt КИП. Сценарий
предоставJIяется до 27 авryста 202| r: на эл.почту конкурса

dй,сiэJ l+сеiфmаd;ц} с темой письма <<Пермский вожатый. Сценарий КИГIr>.

Вторая часть конкурсною испытаниязакJIючается в проведении конкурсно-игровой
программы дJIя детей - участников летней смены в детском лагере. Вожатская
команда припIашает организаторов на конкурсно-игровую программу,

продолжительностью до 20 миIryъ проводиtvtую в детском лагЕре, количество

зрителей-участников от 20iи до 100 (большее количество )пIастников КИП
предварительно оюваривается). Количество участников вожатской команды,

ведущих в КИГI (в том числе выполняющих вспомогателъные функции) не должно
превышать 4х человек. Конкурсно-игровм программа должна цроходить ((здесь и
сейчас>> (для )ластников не требуется предварительная подютовкq в течение
программы находятся в одном помещении). Видеоматериал предоставпяется путем
загрузки в папку ryгJI-диска )пIастника по указанной ссылке в заявке с пометкой
<<Пермский вожатый. КИП) до б сентября 202lr. Крumерuu оценuванuя: новизна
интерактивных форtvr работы с детьми; познавательный и воспитательный
потенциал процр€tNIмы; композиционное решение (логика); мастерство и
артистичность исполнения; работа со зрительным запом; соблподение регJIамента
выстуIIления; соблподение техники безопасности; соблюдение требований к
оформлению сценария (с*. ПриложениеJtlЬl); актуапьность выбранной темы.

Максимальное количество баллов: 30 (сценарий - 15, реализация - 15).



5.2.2 Конкурсное испытание <<Мастер-класс>> закJIючается в проведении
образовательною заwпия для rIастников конщурса <<Пермский вожатый>> с целью
передачи педаюгическою опыта. ,Щогryскается проведение мастер-кJIасса не более
чем двумя представителями вожатской команды. Тема предварительно
согJIасовывается с Оргкомитетом с l7 мая по 2 авryста 2021 r: Дительность
мастер-кJIасса 45 минут, реализовать испытание необходимо до б сентября 2021 г.
Крumерuu оценкu: педагогическ€tя ценность; возможность применения
педаюгических технологий в праlстической деятельности; оформление сценария в

соответствии с предъявленными требованиями (см. требования к оформлению в

Приложении N3); акry€шьность выбранной темы; педагогическая культура
ведущих (ораторское искусство, грамотное использование педагогических
терминов, подача материала); соответствие регJIаменту проведениrI;

самостоятельность работы (проверка на антиплагиат). Видеоматериал
предоставпяется гIутем загрузки в папку гугJI-диска участника по ук€rзанной ссылке
в з€uIвке с пометкой <<Пермский вожатый. МК) до б сентября 202l г.

Максимальное количество баллов: 20, за более ранние сроки реализации
начисляется дополнительный балл.

5.2.3 Коцкyрсное испытание <<Методическая разработка>>. В рамках
конкурсною испытания вожатская команда разрабатывает 1 воспитательное
меропри[тие патриотической направленности согJIасно методическому

конструктору. l7 мая 202l п - дата жеребьевки среди команд-)частников по

технологии методического конструктора для определения параметров разработки.
Текст методической разработки представJIяется в электронном варианте на адрес

элекгронной почты Организаторов Конкурса dvotec.mol.odej,i@lnaii.ru с темой

письма <<Пермский вожатый. Методическая разработкa>) до 30 мая 202| года. С
требованиями к оформлению можно ознакомиться в Приложении ЛЬ2. Крumерuu

оценкu: педагOгическая ценность, познавательно-обуrающая иlилп воспитательн€UI

значимость; црамотность, конкретность, четкость формулировки цели, задач;

н€lличие основной идеи (сюжетц смысловою единства) и ее раскрытие в описании

содержаниrI; качество описания и разнообразие способов организации

деятельности, методов и приемов, lM соответствие задачам и содержанию,
выбранной форме; качество и полнота описания дидактшIескою материала: тексты
заданий, вопросы, правила, схемы, рисунки и т. п.; качество оформления сценарияz

соответствие требованиям к оформлению, соблюдение этuшов опис€tния, культура

оформления матери€tпов, |p€lNIoTHocTb; самостоятельность работы (проверка на

антиплагиат). По итогам конкурсною испытания будет создана общая методическая
копилка дJuI )частников Конкурса с целью повышения качества работы вожатых в

летний период. Максимальное количество баллов: 20

5.2.4 Конкурсное испытание <<Вожатский лайфхаю>. В рамках конкурсною



испытания вожатскаrI команда создает инфографику, отражаюш{уIо педаюгически

ценные способы, приемы и методы работы в условиях детскою лагеря

(организаIдия работы с детским коллективом, организация работы внутри

педагOгическою состава и др.). Конкурсный матери€лл предоставляется tryтем

загрузки в пЕlпку ryгJI-диска )ластника по указанной ссылке в заявке с пометкой

<<Пермский вожатый. Вожатский лайфхао до б авryста 202l r. Крumерuu оценкu:

педаюгическаJI ценность; техническое оформление; соответствие тематике; общее

впечатление; культура речи; общая и педаюгическzлrl грамотность выражения своих

мыслей; обоснованность выбранньrх педаюгических приемов и техник.

максимальное количество баллов: 20
5.2.5 Тестирование на определение чровня профессиональных знаний.

Принимают )частие не менее 10 членов команды. Тестирование вкJIючает в себя

знания: нормативно_правовые акты, регламентирующие деятельностъ вожаюю;
образ вожатог0 (профессионаJIьнЕuI этика и культура вожатою); структура
лагеря/детскою центра; возрастные особенности детей и применение

теоретических знаний в практической деятельности вожатою; основы

безопасности жизнедеятельности детей; логика р€}звития смены, задачи и

особенности её этапов; эт€шы и закономерности рЕlзвития временною детскою
коллектива. Тестирование проходит 1 июня 202l п в онлайн-формате, ссылки и

инструкция для прохождениrI будут направJIены на почты, указанные в з€tявке.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество
баллов:30.

5.2.6 K.oHKvncHoe испытание (Itейс-турнир>. Участникtlм будет

представлена конфликтн€tя ситуация, составпенная на основе практики работы в
лагере. Необходимо проан€IJIизIфовать ситуацию, дать оценку, предложить

несколько вариантов решения ситуации. Конкурсное испытание проводится в

период с б по 19 сентября 202lг. в онлайн-формате, ссылки и инструкция для
прохождения будут нЕшравлены на почты, указанные в змвке. Крumерuu оценкu:

Iqультура речи, общая и педаюгическая грамотность выражения своих мыслей,
взвешенность, корректность высказываемьIх с)Dкдений; глубина анаJIиза ситуации;
использование педагогической терминологии; н€tличие нескольких способов

решения проблемы; соответствие предIагаемых решений заданной конфликтной
ситуации. Максимальное количество баллов: 20

5.2.7 Конкурсное испытание <<Визитка вожатской команды>>. Творческое
представJIение вожатской команды представJIяет собой сценичное выступление,
направJIенное на раскрытие основных идей и педагогических смыслов в работе с

детьми Регламент: 3 минуты. Просмотр творческих презентаций состоится 1

октября 202l года. Крumерuu оценкu., содержание выступления, наJIичие идеи,

раскрытие образа вожатской команды; р€внообразие средств и приемов творческою



представJIениrI; культура выступления (кулъryра речи, поведения на сцене,

внешнего вида, педаюгиЕIеск€ш этика выступления); р{естность и эстетичность
звукового и нагJIядною оформления; соблюдение регJIамента; исполнительское

мастерство. Моryт бытъ применены штрафные санкции за оставпение сценической
площадки в црязном состоянии. Максимальное количество баллов: 20

5.2.8 Конкурсное испытание <<Вожатское многоборье> представляет собой
станционную игру, в ходе которой необходимо будет решитъ ряд проблемных
сиryаций, возникающих в вожатской практике (бытовая сфера, межJIичностные
отношения, творческая сфера и др.). Испытание состоится в период с 15 сентября
по 1 октября 202t года. Крumерuu оценкu., действие в критических условиях,
креативность выбираемых решений, слаженность работы команды, )д4ение

раздеJuIть обязанности, культура поведениrI фечь, корректность выскaзываний,
внешний вид). Максимальное количество баллов: 20

5.2.9 Конкчрсное испытание <<Яркие. Вожатские. Твои>> закJIючается в

создании креативных фотографий, соответствующих конхryрсным номинациrIм и

создании видео-ролика, отрzDкающею деятельность вожатской команды в период

летней кампании 202|. Подробная инструкция проведения конкурсною этапа,

описание конкурсных номинаций, будут н€шравлены на электронные почты,

указанные при регистрации. Конкурсный материап (фото и видео) цредоставJIяется
путем загрузки в папку гугJI-диска участника по указанной ссылке в зzulвке с

пометкой <сЯркие. Вожатские. Твои>> до б сентября202| п.

Фото работы буду, размещены на официальной странице МАУ <<'Щворец

молодежш> п,Перми в социапьной сети <<Вконтакге), где будет проходить онлайн

голосование. Сроки размещения материалов и сроки проведения юлосования буду,
в инструкции проведения конкурсною этапа. Видео работы оценивает Жlори.
Крumерuu оценкu: техническое исполнение, раскрытие темы, оригинальность

исполнения. Максимальное количество баллов: 35 (25 -фотографиио L0 - видео)

б. Жюри Конкурса
б.1. Состав жюри первою и второю эт€шов Конкурса по каждой номинации

формируется из числа компетентных специ€lпистов и утверждается Оргкомитетом
Конкурса.

б.2. Жюри первою и второю эт€шов:
- оценивает матери€rлы и выступления уIастников Конкурса в конкурсных

номинациях, )rказанньIх в соответствующих пунктах настоящею Положения;
- принимает решение о победителf,х и призерах Конкурса;
б.3. )I(rори имеет право:
- принимать решение об )чреждении специiLпъных призов (не менее одною) в

каждой номинации;
- не определять победителя в каких-либо конкурсных испытаниях либо

номинациях.



б.4. Решение Жюри Конкурса окончательное, пересмотру не подIежит.

7. Решение спорных вопросов
7.1. Решение спорных воцросов, возник€tющих в ходе проведения Конкурса,

осуществJIяется Оргкомитетом в течение 3 рабочих дней на основании письменною
заявJIения, направленного в адрес Председателя Оргкомитета.

7.2. Решение Оргкомитета, приIIятое по спорным вопросам, оформляется
протоколом, явJIяется окончательным и пересмотру не подлежит.

8. Заrgrючительные положеЕия
8.1,. Все вопросы, но отрarкенные в настоящем Положении, решаются

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся
ситуации.

8.2. Формат проведения очных испытаний может быть изменен на онлайн, в
связи с эпидемиологической обстановкой.

9. Контактная информация

Ссылка нqрегистрацию; 
..

E_mail : d,;viфё t ;mlФ l_о;dёji"@#ёllФ
Контаrстные лица:
Астафьева Елизавета Борисовна, тел. 89 1 94 7 03 5 17

,Щобренко Анастасия Юрьевна, тел. 89 1 947009 t 6



Приложение }{Ь 1

Требования к оформлению сценария конкурсно-игровой программы

Тиryльный лисц на котором ук€lзыв€лIотся полное наименование вожатской
команды, название, полностью ФИО и должность авторов.

Пояснительная записка, в которой указываются:
- основнаяидея, цель и задачи;

список необходимьIх материалов, оборулования и реквизита костюмы,
канцелярские товары, спортивный и друюй инвентарь, технические средства
(магнитофон, видеопроектор, фотоаппарат, компьютер) ;

- рекомендации по выбору и оформлению помещения.
Полный сценарный ход, который вкJIючает:

- подробное описание каждого этапа проведения)в том числе подведениrI итогOв;

- полный текст ведущих;

- опис€lние или обозначение способов организации взаимодействия участников;
тексты заданий, вопросы (либо ссылки на приIФепленные дидактические

материалы).
,Щидакгиче ские матери€rлы :

- раздаточные и иJIJIюстративные материапы (карточки с заданиями) тесты, анкеты,
памятки, рабочие тетради, дневники, образцы <<разбивок> и др.);

- эскизы, схемы или описание нагJIядною оформления;

- схемы расположенvIя, построения или размещения )частников игры;

- перечень используемых музыкuшьньtх композиций и видеофрагментов, уrебных
фильмов, слайдов, пособий, карт и других материапов.

Список литературы, использованной при разработке и подютовке.

Технические требования: текстовой документ программы '\Yоrd (2007 и
выше), текст (формат А4, шрифт Times New Roman, ршмер 14, межстрочный
интервап - 1,0; поJIя: верхнее - 20 мм, левое - 30 мм, цравое - 10 мм, нижнее - 15

мм); таблицы, графики рисунки, фотографии и иные материЕlJIы р€вмещаются в
книжной ориентации листа.



Прилолсеппе 2

Требования к оформлению методической разработки

Сценарий включает в себя:
1. Тиryлъный лисъ на котором указываются полное наименование

вожатской комаIцы, название детскою лагеря/детской организации, тема,

нuввание и форма дела, ФИО и должности авторов (полностью).

2. Краткая объяснительная записка, в которой указываются:
,/ цель и задачи дела,
,/ состав }пIастников - возрасъ колиЕIество, другие особенности,
,/ место и время проведения,
./ список необходимых материzlJIов, оборудованияи реквизита.

3. Полный сценарный ход дела, который вкJIючает:
,/ подробное описание каждою этапа проведения дела, в том числе

подведения итоюв дела, если это предполагается,
/ полный текст ведущих,
,/ описание у$Iи обозначение способов организации взаимодействия

)лIастников,
,/ тексты заданий, вопросы (либо ссыпки на прилагающиеся дидактиЕIеские

материа.пы).
4. .Щлдаlстические материалы:

,/ р€лздаточные и иJIлюстративные материапы (карточки с заданvýгlllи, тесты,
анкеты, памятки, образцы <<разбивок> и др.);

,/ эскизы, схемы или описание нагJIядною оформления;
,/ схемы расположения, построения илиразмещения участников дела;
,/ перечень используемых в ходе дела музыкапьных композиций и

видеофрагментов, учебньгх фильмов, слайдов, пособий, карт и других
материаJIов.

5. Список литературы, использованной при разработке и подютовке дела.

Технические требования: в электронном варианте: програпdма Microsoft Offrce
Word, тrцrифт Times New Rоmап, кегJIь 14, межстрочный интервал одинарный, поля:
левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 15 мм, правое 10 мм.




