ПОЛОЖЕНИЕ
о Ставропольском краевом конкурсе педагогического мастерства среди
студенческих педагогических отрядов
«Вожатый года - 2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Ставропольского краевого конкурса педагогического «Вожатый года - 2018»
(далее - Конкурс) среди студенческих педагогических отрядов Ставропольского
края.
1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения Конкурса, порядок
организации и проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса и
порядок их участия в Конкурсе.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
Министерство образования Ставропольского края;
Управление
по
молодежной
политике
Аппарата
Правительства
Ставропольского края;
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных проектов»;
Ставропольское региональное отделение Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (далее - СРО
МООО «РСО»).
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью проведения Конкурса является
повышение качества
педагогического образования, педагогического мастерства и методической
грамотности вожатых - участников студенческих педагогических отрядов
Ставропольского края, повышение их профессиональной компетентности,
самореализация профессиональных способностей.
2.2. Основные задачи Конкурса:
-

содействие повышению качества профессиональной подготовки и развитию
педагогических кадров (вожатых);
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-

выявление и поддержка талантливых молодых педагогов (вожатых) и опыта
в сфере отдыха и оздоровления детей;
-создание условий для реализации личностного потенциала вожатых и
самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности в
интересах развития личности и ее творческих способностей.
3.

УЧАСТНИКИ И ЖЮРИ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе могут принять участие вожатые СПО СРО МООО «РСО».
3.2. Конкурсанты могут принять участие в одной из двух номинаций:
- «Вожатый - «Прорыв» - в данной номинации участвуют члены СРО
МООО «РСО» (срок вступления в организацию - не позднее 01.01.2018),
имеющие опыт работы вожатым в детском оздоровительном лагере в текущем
году, возраст участников от 18 до 20 лет.
- «Вожатый - «Профи» - в данной номинации участвуют члены СРО
МООО «РСО», имеющие опыт работы вожатым в детском оздоровительном
лагере не менее двух лет, в т.ч. в текущем году, возраст участников от 20 до 25
лет.
3.3. В каждой номинации может принять участие не более одного
представителя от одного студенческого педагогического отряда.
3.4. Для оценки конкурсных материалов и испытаний формируется жюри
Конкурса, в состав которого входят:
-

представители Организаторов;

педагоги дополнительного образования, практикующие специалисты в
области организации досуга;
директора, заместители директоров, начальники загородных детских
оздоровительных лагерей (по согласованию).
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 и призеров Конкурса по каждой номинации.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем и
секретарем.
3.6. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением, а также согласие на обработку персональных
данных.
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4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс состоит из двух последовательных этапов: заочный и
финальный.
4.2. Первый этап - заочный: с 09 июля 2018 года по 15 сентября 2018 года,
на заочный этап конкурсант представляет следующие документы:
4.2.1. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1).
4.2.2. Портфолио.
Содержание портфолио:
1. Одна цветная постановочная фотография участника, выражающая
принадлежность к студенческому педагогическому отряду (фото в бойцовке) и
пять цветных фотографий конкурсанта, отражающих деятельность в детском
оздоровительном лагере на электронном носителе.
2. Видеоролик о своей работе (фото или видео презентация). Длительность
не более 2 минут.
3. Авторская разработка одного отрядного дела (данная разработка будет
проверяться на наличие заимствований, допустимый - 35%).
4. Награды (дипломы, грамоты, благодарности и т.п.).
5. Характеристика работодателя (директора/руководителя смены) на
фирменном бланке с подписью;
4.2.3. Заявка участника оформляются в двух вариантах: в электронном
варианте: программа Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 и в
отсканированном варианте.
4.3.
Документы и конкурсные материалы высылаются участником
архивным документом на электронную почту oksanchik.golubova@mail.ru не
позднее 15 сентября 2018 года (включительно). В теме сообщения необходимо
указать номинацию, в которой заявляется участник: «Вожатый - «Прорыв» или
«Вожатый - «Профи».
4.4.
Участники, предоставившие конкурсные материалы не в полном
объеме и не в указанные сроки, не допускаются к прохождению в следующий
этап Конкурса.
4.5.
Жюри Конкурса определяет рейтинг участников заочного этапа по
каждой номинации отдельно. Первые 5 участников, набравшие наибольшее
количество баллов в каждой номинации, становятся участниками очного
(финального) этапа Конкурса.
4.6. Второй этап - финальный - октябрь 2018 года. Точная дата, место и
время проведения финального этапа Конкурса сообщается участникам
дополнительно.
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Финальный этап включает:
1.
«Тестирование». Представляет собой ряд вопросов, касающихся
деятельности вожатого в условиях организации детского отдыха и оздоровления
или образовательной организации. Продолжительность тестирования: 1 час
2.
«Мое любимое отрядное дело» (для участников номинации
«Вожатый - «Прорыв»). Представляет собой подготовку и проведение отрядного
дела с целью создания устойчивых межличностных отношений, развития
познавательных и творческих способностей, сплочения коллектива или с иной
целью. Продолжительность проведения: 30 минут.
3.
«Мастер-класс для детского коллектива» (для участников
номинации «Вожатый - «Профи»). Представляет собой подготовку и проведение
занятия практической направленности по специально подобранной теме с целью
приобретения, углубления и расширения определенных знаний и умений детского
коллектива в условиях деятельности детского общественного объединения или
организации. Продолжительность проведения: 30 минут.
4.
«Творческая самопрезентация». Представляет собой выступление
участника Конкурса на тему «Я - вожатый». Жанр, структура выступления
определяется участником самостоятельно, но должны четко раскрывать позицию
выступающего как педагога - профессионала, демонстрировать его сильные
стороны и ключевые компетенции. Формат выступления может включать
творческую составляющую (вокал, танцевальное искусство, игра на музыкальных
инструментах, пантомима, актерское мастерство и т.п.), а также использование
реквизита, технических и мультимедийных средств. Продолжительность
самопрезентации: не более 5 минут.
5.
В случае отказа по объективным причинам от участия в очном
(финальном) этапе Конкурса участник может быть заменен следующим в
рейтинге участником в данной номинации.
5. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
5.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс материалов
несет направляющая организация. Претензии, связанные с нарушением авторских
прав, направляются непосредственно лицам, представившим материалы на
Конкурс.
5.3. Подача конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как
согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с
соблюдением авторских прав.
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6. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных проектов»
Голубова Оксана Александровна - старший специалист по работе с
молодежью ГБУ СК «ЦМП».
Телефон: (8652) 94-18-05
Электронная почта: oksanchik.golubova@mail.ru
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в Ставропольском краевом конкурсе педагогического мастерства среди студенческих педагогических отрядов
«Вожатый года - 2018»
НОМИНАЦИЯ:____________________
Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения
(дд.мм.гг.)

Место
учебы/работы

Название
студенческого
отряда

Сведения о работе в
организации детского
отдыха и
оздоровления
(Название
организации, период
работы)

Контактный телефон,
ссылка на страницу
ВК и инстаграм

Педагогическое кредо участника:

(дата)

(подпись
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