
 
 

Проект  

Положение 

о районном конкурсе организаторов детского общественного 

движения в Починковском районе Нижегородской области 

«Вожатый года -2018» 

 

1. Общие положения 

 

Детское общественное движение – это форма общественной самоорганизации детей, 

позволяющая им реализовать право на участие в принятии решений, затрагивающих их 

интересы, свободно выражать свои взгляды и участвовать в деятельности по реализации 

принятых решений. 

Участие в детском общественном движении позволяет приобрести опыт коллективной 

деятельности и в значительной мере способствует развитию личности подрастающего 

поколения. 

С 1991 года в образовательном комплексе Починковского муниципального района 

Нижегородской области ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства 

«Вожатый года» и направлен на развитие и педагогическую поддержку детского 

общественного движения (далее – Конкурс) 

В 2018 году Конкурс посвящен реализации основных направлений деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ) 

Организаторы Конкурса: управление образования администрации Починковского 

муниципального района Нижегородской области, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Починковский Центр дополнительного 

образования» 

Участники Конкурса: 

- все старшие вожатые образовательных организаций Починковского района в возрасте до 

40 лет включительно; 

- все детские общественные организации Починковского района (старший вожатый и 2-4 

представителя детской общественной организации) 

 

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 по развитию детских и молодежных социально-значимых 

инициатив; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции подрастающего 

поколения, через включение в социально-значимую деятельность; 

 популяризация основных направлений деятельности РДШ. 



 
 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проходит 2.12.2017 года в МБ ОУ Газопроводская СШ (по согласованию) 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. 

 

В теоретическом туре принимают  участие все старшие вожатые образовательных 

организаций Починковского района в возрасте до 40 лет включительно. 

Теоретический тур Конкурса включает: 

- компьютерную презентацию практических достижений профессиональной 

деятельности старшего вожатого. 

 

 Компьютерная презентация практических достижений профессиональной 

деятельности старшего вожатого (презентация выполняется в программе Рower Point, может 

содержать схемы, таблицы, фотографии; титульный слайд содержит название образовательной 

организации, ФИО старшего вожатого, полное название детской общественной организации, 

стаж работы старшего вожатого) 

Продолжительность презентации – 5 минут. 

Ответы на вопросы – 2 минуты. 

Критерии оценки презентации: 

         - культура презентации (оптимальность количества слайдов - не более 15 слайдов, 

выбранных эффектов анимации, соотношения текста и иллюстративного материала, ясность и 

логичность изложения); 

наличие аналитических материалов, актуальность и значимость поставленных задач; 

         -  качество представления результатов профессиональной деятельности (формулирование 

планируемых результатов, наличие  качественных и количественных показателей достижения 

результата, представленность аналитических данных). 

         - способность конкурсанта к конструктивному диалогу и определению дальнейших 

перспектив развития детского объединения. 

Максимальное количество баллов – 9. 

 

В практическом туре принимают  участие все детские общественные организации 

Починковского района (старший вожатый и 2-4 представителя детской общественной 

организации) 

Практический тур Конкурса включает: 

- фестиваль среди детских общественных организаций в рамках реализации основных 

направлений деятельности РДШ; 

Фестиваль среди детских общественных организаций в рамках реализации основных 

направлений деятельности РДШ. Между детскими общественными организациями 

Починковского района проходит фестиваль на преставление знаний и практического опыта 

работы в части реализации основных направлений деятельности РДШ (в форме игры, мастер-

класса, сюжетно-ролевая игра и др.)  

1. Личностное развитие 

2. Гражданская активность 

3. Военно-патриотическое направление 



 
 

4. Информационно-медийное направление  

Продолжительность выступления – 10-15  минут. 

Критерии оценки смотра: 

-  исполнительское мастерство (культура речи, умение работать с аудиторией); 

- оригинальность представления информации; 

- эмоциональный настрой участников смотра-конкурса; 

- активность участников смотра-конкурса в реализации основных направлений 

деятельности РДШ. 

 

Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1, приложение 2) принимаются до 25.11.2017 

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

«Починковский ЦДО». 

 

  Старшим вожатым, принимающим участие в теоретическом туре 29.11.2017 года на 

электронный адрес cdo-pochinki@mail.ru прислать компьютерную презентацию практических 

достижений. 

В день проведения районного этапа Конкурса необходимо представить папки 

документов  каждого участника – старшего вожатого в печатном и электронном варианте, 

содержащие: 

1. Резюме участника (приложение 3). 

2. Выписку (копию) из трудовой книжки. 

3. План работы детского общественного объединения на 2017-2018 учебный год 

4. Анализ деятельности детской общественной организации за 2016-2017 учебный год 

 

4. Подведение итогов 

 

По итогам Конкурса жюри определяет одного победителя среди старших вожатых 

Починковского муниципального района, который становится участником отборочного этапа 

конкурса «Вожатый года – 2018».  

По итогам фестиваля, все детские общественные организации награждаются грамотой за 

участие. 

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 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года - 2018» 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации) 

 

 

направляет для участия в районном конкурсе «Вожатый года - 2018» 

__________________________________________________________________________________

_ 

(Ф.И.О. конкурсанта) 

 

 

 

Подпись руководителя рекомендующей организации 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года - 2018» 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

направляет для участия в районном конкурсе «Вожатый года - 2018» 

__________________________________________________________________________________

_ 

(название детской общественной организации, Ф.И.О. старшего вожатого) 

 

 

 

Подпись руководителя рекомендующей организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 

Резюме 

участника районного этапа областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 

«Вожатый года - 2018» 

 

 

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  

 


