
 
 

ПРОЕКТ 

Положение 

о районном конкурсе организаторов детского общественного 

движения в Починковском районе Нижегородской области 

"Вожатый года -2017" 

 

1. Общие положения 

 

С 1991 года в образовательном комплексе Починковского муниципального района 

Нижегородской области ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства 

"Вожатый года (далее – Конкурс) 

В 2017 году Конкурс посвящен 95-летию со дня основания пионерской организации и 

реализации основных направлений Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников". 

Организаторы Конкурса: управление образования администрации Починковского 

муниципального района Нижегородской области, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Починковский Центр дополнительного 

образования" 

Участники Конкурса: 

- организаторы детского общественного движения (старшие вожатые, педагоги-

организаторы). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: создание условий для развития и педагогической поддержки детских 

общественных объединений как социального института становления гражданской 

идентичности детей. 

Задачи: 

 повысить уровень профессиональной компетентности участников Конкурса; 

 распространить результативный опыт работы участников Конкурса и детских 

общественных организаций (объединений) по развитию детских и молодежных инициатив; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции подрастающего 

поколения, через включение в социально-значимую деятельность. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проходит 16.12.2016 года в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" в 9.00.  Регистрация 

участников конкурса с 8.30 до 9.00. (Дата проведения Конкурса может быть изменена). 

Конкурс состоит из теоретического и практического тура. 

 

Теоретический тур Конкурса включает: 

-  ответы на билеты по вопросам нормативного правового, информационно-

методического, психолого-педагогического сопровождения деятельности детских 

общественных организаций, истории детского общественного движения и его современного 

состояния; 



 
 

   -  защиту программы обучения актива детской общественной организации с 

демонстрацией конкретных практических форм и методов обучения, анализа и 

определения дальнейших перспектив по работе с активом детской организации. 

 

1. Ответы на вопросы билетов (приложение 1) по нормативному правовому, 

информационно-методическому, психолого-педагогическому сопровождению деятельности 

детских общественных организаций, истории детского общественного движения и его 

современного состояния, организации взаимодействия с родительским, педагогическим 

коллективами, социумом. 

         Участники конкурса должны ответить на 1 из 12 вопросов по билетам. Время на 

подготовку не более 15 минут, 5 минут на ответ. 

         Максимальное количество баллов – 3. 

         Критерии оценки ответов на вопросы по билетам: 

         3 балла – полное изложение ответа с привлечением дополнительных информационных 

данных; 

         2 балла – недостаточно развернутый ответ, преимущественное изложение либо 

теоретических, либо практических аспектов; 

         1 балл – недостаточное изложение материала; 

         0 баллов – изложенный материал не соответствует вопросу билета. 

2.  Защита программы обучения актива детской общественной организации с 

демонстрацией конкретных практических форм и методов обучения, анализа и определения 

дальнейших перспектив по работе с активом детской организации (презентация выполняется в 

программе Рower Point, может содержать схемы, таблицы, фотографии; титульный слайд 

содержит название программы, полное название детской общественной организации, ФИО 

руководителя) 

Продолжительность выступления – 4 минуты. 

Ответы на вопросы – 2 минуты. 

Критерии оценки защиты: 

         - наличие аналитических материалов, актуальность и значимость поставленных задач; 

         - наглядность и эстетическое оформление содержания выступления; 

         - соответствие содержания, форм, методов и средств обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

         - практические результаты (для ребенка, руководителя, объединения); 

         - способность конкурсанта к конструктивному диалогу и определению дальнейших 

перспектив развития детского объединения. 

         Презентация оценивается по 3-х балльной системе, по каждому из критериев. 

Максимальное количество баллов – 15. 

           

Практический тур Конкурса включает: 

- творческое выступление на тему "В ногу со времене6м и на шаг впереди!"; 

- конкурс плакатов "Детское движение: вчера, сегодня, завтра"; 

1. Творческое выступление организаторов детского общественного движения с 

представителями детского объединения (не более 15 человек) на тему: "В ногу со временем и на 

шаг впереди!" 

Конкурсанту в рамках творческого выступления необходимо отразить роль детской 

общественной организации в сохранении традиций и современные направления в работе 



 
 

детского объединения. Творчески представить модель взаимодействия детского коллектива с 

педагогическим сообществом, отразить инициативы детей, ставшими традициями объединения, 

рассказать о личностном росте членов детской организации и дальнейших перспективах в 

сотрудничестве детей и взрослых. 

Продолжительность выступления – 4 минуты. 

Критерии оценки творческого выступления: 

-  соответствие содержания выступления целевым установкам Конкурса; 

- творческий замысел; 

- оригинальность представления; 

- социальная и актуальная значимость содержания выступления. 

2. Конкурс плакатов "Детское движение: вчера, сегодня, завтра" 

Плакат – броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровожденное 

кратким текстом (слоганом), сделанное в агитационных, рекламных, информационных или 

учебных целях. 

Плакат выполняется в формате А4, может быть выполнен в любой технике: тушь, гуашь, 

акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д. На плакате указывается с 

двух сторон, внизу работы, ФИО конкурсанта, название детской организации, образовательная 

организация. Творческая работа должна быть заламинирована. 

Критерии оценки плаката: 

- соответствие изображения заданной теме; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- качество и эстетическое оформление выполненной работы; 

- яркость, неординарность и новизна; 

- наличие лозунга, призыва, слогана. 

Максимальное количество баллов - 15 

 

 

По итогам первого этапа Конкурса оргкомитет оформляет протокол, приложением к 

которому является Представление – характеристика на организатора детского общественного 

движения – победителя районного этапа Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе (приложение 2) принимаются до 12.12.2016 года по 

адресу: 607910, Нижегородская область, с. Починки, ул. 1 Мая, д. 2, МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО", районный оргкомитет. 

 

До 16 декабря 2016 года участникам необходимо представить в районный оргкомитет 

папки документов  участников – старших вожатых в печатном и электронном варианте, 

содержащие: 

1. Резюме участника (приложение 3). 

2. Выписку (копию) из трудовой книжки. 

3. Информационную карту детского общественного объединения (приложение 4) 

4. Программу обучения актива детского общественного объединения (приложение 5) 

 

4. Подведение итогов 

 



 
 

По итогам Конкурса жюри определяет победителя районного конкурса старших вожатых 

Починковского муниципального района "Вожатый года – 2017" - одного старшего вожатого, 

который становится участником зонального конкурса "Вожатый года – 2017". Все победители и 

призеры Конкурса награждаются грамотами (дипломами) и памятными подарками. 

 

5.Заключение. 

Ответственный за проведение Конкурса – Сущенкова Анастасия Ивановна,  педагог-

организатор МБОУ ДО "Починковский ЦДО", тел. 5-06-74, e-mail:  cdo-pochinki@mail.ru  
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Приложение 1 

 

Билет №1 

 

1. Методика КТД (по И.П. Иванову). Использование данной методики в деятельности Вашего 

детского общественного объединения. 

2. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2015 года одним из 

направлений развития воспитания является поддержка семейного воспитания и развитие 

воспитания в системе образования. Каким образом данные направления находят свое 

отражение в деятельности Вашего детского объединения? 

Билет №2 

1. Планирование в деятельности старшего вожатого. Алгоритм планирования и корректировка 

плана работы детского объединения на примере собственного опыта работы.  

2. В основных направлениях организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций уделяется внимание здоровьесберегающему воспитанию. 

Каким образом данное направление находят свое отражение в деятельности Вашего детского 

объединения? 

Билет №3 

1. Игра. Виды игры. Наиболее удачные формы игровой деятельности, используемые в практике 

Вашего детского объединения. 

2. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2015 года одним из 

направлений развития воспитания является гражданско-патриотическое воспитание и духовно-

нравственное развитие. Каким образом данные направления находят свое отражение в 

деятельности Вашего детского объединения? 

Билет №4 

1. Психолого–возрастные особенности младшего школьника. Какие формы, методы и приемы 

работы с данной возрастной группой обучающихся Вы используете в практике детского 

объединения. 

2. В основных направлениях организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций уделяется внимание культуротворческому и эстетическому 

воспитанию. Каким образом данное направление находят свое отражение в деятельности 

Вашего детского объединения? 

Билет №5 

1. Психолого–возрастные особенности подросткового возраста. Какие формы, методы и 

приемы работы с данной возрастной группой обучающихся Вы используете в практике 

детского объединения? 



 
 

2. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2015 года одним из 

направлений развития воспитания является трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение. Каким образом данные направления находят свое отражение в деятельности 

Вашего детского объединения? 

Билет №6 

1.Основные отличия детского общественного объединения от органа ученического 

самоуправления. Практические формы взаимодействия детского общественного объединения с 

органами ученического самоуправления. Назовите основные документы, регламентирующие 

деятельность Вашего детского объединения, и охарактеризуйте их.  

2. В основных направлениях организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций уделяется внимание формированию коммуникативной 

культуры. Каким образом данное направление находят свое отражение в деятельности Вашего 

детского объединения? 

Билет №7 

1. Преемственность в детском объединении. Система подготовки юных лидеров Вашего 

объединения. Какие формы работы по подготовке и обучению лидеров используются в 

практике Вашего детского общественного объединения на уровне общеобразовательной 

организации, района/города.  

2. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2015 года одним из 

направлений развития воспитания является расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов и поддержка общественных объедений в сфере воспитания. Каким 

образом данные направления находят свое отражение в деятельности Вашего детского 

объединения? 

Билет №8 

1. Методика социального проектирования. Опишите один из социальных проектов (содержание 

основных этапов, результативность, последействие). Перспектива дальнейшей реализации 

данной методики в практике детского объединения.  

2. В основных направлениях организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций уделяется внимание интеллектуальному воспитанию. Каким 

образом данное направление находят свое отражение в деятельности Вашего детского 

объединения? 

 

Билет №9 

1. Методы диагностики, используемые в практике Вашего детского объединения. 

Взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом по реализации 



 
 

воспитательного и образовательного процессов в условиях детского общественного 

объединения.  

2. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2015 года одним из 

направлений развития воспитания является приобщение детей к культурному наследию и 

физическое развитие и культура здоровья. Каким образом данные направления находят свое 

отражение в деятельности Вашего детского объединения? 

 

Билет №10 

1. Используемые Вами практические формы взаимодействия как руководителя детского 

общественного объединения с педагогическим и родительским коллективом по педагогической 

поддержке и развитию деятельности детского общественного объединения в условиях 

общеобразовательной организации и за ее пределами.  

2. В основных направлениях организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций уделяется внимание интеллектуальному воспитанию. Каким 

образом данное направление находят свое отражение в деятельности Вашего детского 

объединения? 

Билет №11 

1. Какие информационные ресурсы используются в практике деятельности Вашего детского 

объединения. Развитие детских печатных изданий. Опыт. Результативность. Дальнейшее 

перспективное развитие данного направления в практике детского объединения.  

2. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2015 года одним из 

направлений развития воспитания является экологическое воспитание. Каким образом данное 

направление находят свое отражение в деятельности Вашего детского объединения? 

 

Билет №12 

1. Понятие символов, атрибутов, традиций детского объединения. Назовите традиции, символы 

и атрибуты Вашего детского объединения. Каким образом Вы их используете в работе. Каким 

образом осуществляется взаимодействие Вашего детского объединения с районной/городской 

детской общественной организацией. 

2. В основных направлениях организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций уделяется внимание правовому воспитанию и культуре 

безопасности. Каким образом данное направление находят свое отражение в деятельности 

Вашего детского объединения? 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года - 2017» 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации) 

 

 

направляет для участия в районном конкурсе «Вожатый года - 2017» 

__________________________________________________________________________________

_ 

(Ф.И.О. конкурсанта) 

 

 

 

Подпись руководителя рекомендующей организации 

 

 

 

Приложение 3 

 

Резюме 

участника районного этапа областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 

"Вожатый года - 2017" 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Место рождения  

Домашний адрес, телефон,  

e-mail 

 

Семейное положение  

Место работы, должность, 

адрес, телефон 

 

Образование  Полное название образовательного учреждения, дата 

поступления/окончания 

Факультет  

Специальность  

Специализация 

Дополнительное образование: курсы, стажировки с 

указанием названий (в порядке значимости)  

Второе высшее образование (полное название 

образовательного учреждения, дата поступления  

(окончания) 



 
 

Аспирантура, докторантура с указанием специальности, дата 

поступления/окончания 

Ученая степень 

Опыт работы 00.00-00.00 

(год, месяц) 

Название организации (сфера деятельности) 

Должность (либо статус) 

Обязанности (полный перечень с указанием 

наиболее значимых моментов) 

00.00-00.00 

(год, месяц) 

Название организации (сфера деятельности) 

Должность (либо статус) 

Обязанности (полный перечень с указанием 

наиболее значимых моментов) 

Квалификационная 

категория, дата присвоения, в 

какой должности.  

 

Профессиональный опыт Участие в проектах  

Профессиональные 

знания и опыт 

 

Дополнительная информация ПК – пользователь  

Знание иностранного 

языка 

 

 Сфера научного 

интереса 

 

Другое   

Дата заполнения  

Личная подпись  



 
 

Приложение 4 

 

Информационная карта 

детского общественного объединения  
 

Название объединения (полностью)  

Дата и место создания  

Название муниципального района 

(городского округа) 

 

Тип (ассоциация, союз и т.д.)  

Численность и процентное соотношение 

(от числа обучающихся определенной 

возрастной категории, на которых 

рассчитано данное объединение) 

 

Цель и задачи  

Основные направления деятельности  

Основные программы (проекты)  

Структура  

Символика  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Номер телефона, факс  

Группа детского объединения в 

социальной сети "ВКонтакте" (указать 

ссылку) 

 

e-mail  

 

 

 



 
 

 

Приложение 5 

 

 

Рекомендации по оформлению программы обучения актива 

детского общественного объединения 

 

При написании Программы необходимо учитывать: 

- наличие логики в изложении материалов; 

- возрастные особенности членов детской общественной организации (объединения); 

-практическую значимость, технологичность Программы (доступность для 

использования ее в педагогической практике); 

-  структура Программы; 

- сроки реализации Программы. 

Структура представляемой Программы должна содержать следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка призвана кратко раскрыть, цели обучения, обосновать отбор 

содержания и логику последовательности его изложения. 

В пояснительной записке рекомендуется отразить: 

- вопросы обучения и воспитания актива детского коллектива; 

- особенности возрастной группы детей, которой адресована Программа, а также 

содержание и объем стартовых знаний, необходимых для начального этапа освоения 

Программы; 

- краткое описание основных методов, обеспечивающих с точки зрения автора, 

сознательное и прочное усвоение детьми материала, умение фиксировать и обобщать 

полученные знания, умения, транслировать материалы наблюдений, исследований, 

воспитывающие и развивающие навыки их творческой работы, традиции детской 

общественной организации; 

- краткое описание форм работы с членами детской общественной организации, которые 

дают возможность детям максимально проявлять свою активность и изобретательность, 

творческий и интеллектуальный потенциал, развивающий их эмоциональное 

восприятие, получать опыт коллективной деятельности, формировать лидерский 

потенциал в детских общественных организациях, представлять и защищать права своей 

организации; 



 
 

- прогнозируемые результаты (что будут знать и уметь участники Программы, где они 

смогут продолжить обучение, расширить свои знания по профилю объединения, какие 

качества личности могут быть развиты у членов детского объединения в результате 

полученных знаний и каким образом это определяется); 

- учебно-методическое, материально-техническое обеспечение необходимое для 

реализации Программы. 

2. План учебы актива: 

Тема Общее количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

    

В нижней части таблицы часы суммируются 

ИТОГО:    

 

3. Опыт взаимодействия с различными социальными структурами при реализации 

Программы. 

В приложении к Программе представляется список литературы, используемый 

старшим вожатым, список рекомендуемой литературы для членов детской 

общественной организации и родителей, перечень оборудования, необходимого для 

реализации Программы (в расчете на количество участников). 

 
 


