ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.07.2015

№ 680
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном конкурсе «Лучший вожатый»,
состава оргкомитета
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе «Лучший
вожатый», состав оргкомитета по его проведению.

Первый заместитель
руководителя департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
10.07.2015

Е.Е. Сергеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 10.07.2015
№ 680

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лучший вожатый»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Лучший вожатый» (далее конкурс) направлен
на совершенствование системы подготовки педагогических кадров для
организаций отдыха и оздоровления детей области.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой «Вовлечение
молодёжи Новгородской области в социальную практику» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодёжной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утверждённой
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, в
рамках проекта подготовки педагогических кадров «Школа вожатых».
1.3. Учредитель конкурса:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент).
1.4. Организатор конкурса:
областное автономное учреждение «Дом молодёжи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к
военной службе»).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - выявление и поддержка лучших вожатых области.
2.2. Задачи конкурса:
изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших
вожатых области;
повышение уровня профессионального мастерства вожатых области;
повышение престижа работы вожатого среди молодёжи.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются молодые люди в возрасте от 14 до
25 лет, отработавшие в 2015 году в качестве вожатых в организациях отдыха
и оздоровления детей области не менее 1 смены.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
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4.2. I этап (муниципальный) проводится органами управления
образованием совместно с органами управления молодёжной политикой
муниципального района, городского округа до 01 сентября 2015 года среди
вожатых и помощников вожатых, работающих в организациях отдыха и
оздоровления детей, действующих на территории муниципального района,
городского округа.
II этап (областной, очный) проводится в сентябре 2015 года по
номинациям:
«Лучший вожатый» (возраст участников – 18-25 лет на момент
проведения конкурса);
«Лучший помощник вожатого» (возраст участников – 14-18 лет на
момент проведения конкурса).
Программа II этапа конкурса включает задания:
самопрезентация участника «Я вожатый» (не более 5 минут, участие
помощников не допускается);
конкурс импровизаций: интерактив с аудиторией и решение
проблемной ситуации (не более 2 минут, задания участники получают в день
проведения конкурса);
презентация разработки тематического дня смены (не более 5 минут).
4.3. Во II этапе конкурса участвуют вожатые и помощники вожатых,
занявшие 1 и 2 место в каждой номинации в I этапе конкурса (не более двух
победителей от муниципального района, городского округа).
Для участия в конкурсе представляются документы:
1) заявка на участие в конкурсе в соответствии с приложением № 1
к настоящему Положению;
2) согласие участника конкурса (его законного представителя) на
обработку персональных данных в соответствии с приложениями № 2, № 3
к настоящему Положению;
3) копия протокола проведения I этапа конкурса с указанием
участников, заверенная руководителем органа управления образованием
муниципального района, городского округа;
4) разработка тематического дня смены в соответствии с приложением
№ 4 к настоящему Положению;
5) 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, иных документов,
подтверждающих вожатское мастерство участника конкурса;
презентация (10-15 слайдов) о вожатской деятельности участника
в 2015 году.
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Документы с пометкой «Областной конкурс «Лучший вожатый»
направляются органами управления образованием муниципальных районов,
городского округа до 05 сентября 2015 года в ОАУ «Дом молодёжи, центр
подготовки граждан к военной службе» на адрес электронной почты
dommol53@mail.ru .
Контактное лицо - Иванова Надежда Владимировна, старший методист
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе»,
телефон 8 (8162) 77-36-34.
4.4. Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.5. Документы, представленные на конкурс позднее 05 сентября
2015 года, не рассматриваются.
4.6. Победители (1 место) областного конкурса «Лучший вожатый» в
2014 году к участию в конкурсе не допускаются.
5. Организационный комитет конкурса
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
приём документов на конкурс;
формирование списка участников конкурса;
подбор членов конкурсной комиссии;
подготовка оценочных листов;
информационная поддержка конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
6. Конкурсная комиссия
Функции конкурсной комиссии:
оценка представленных документов и выступлений участников
конкурса;
определение победителей конкурса в каждой номинации.
7. Критерии оценки участников конкурса
7.1. При рассмотрении представленных на конкурс документов
критерием оценки участников конкурса является выполнение требований
настоящего Положения.
7.2. Самопрезентация участника «Я вожатый» и конкурс импровизаций
оцениваются по следующим критериям:
уровень теоретической подготовки участника;
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артистизм;
креативность;
умение работать с аудиторией;
организаторские способности;
соответствие выступления заданной теме;
владение навыками ораторского искусства.
7.3. Критерии оценки разработки тематического дня смены:
полнота раскрытия выбранной темы;
учёт возрастных особенностей детей;
оригинальность и разнообразие мероприятий;
охват детей мероприятиями;
результаты проведения тематического дня;
владение навыками проведения презентации.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место в каждой номинации)
награждаются призами и дипломами.
8.2. Все участники II этапа конкурса награждаются дипломами за
участие.
8.3. Победители конкурса (1 место в каждой номинации) могут
претендовать на получение премии Президента Российской Федерации в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
направлении «Государственная поддержка талантливой молодёжи»
в 2016 году.
9. Финансирование конкурса
9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодёжной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317, согласно смете расходов, утверждённой директором
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
9.2. Оплата командировочных расходов участников II этапа конкурса
производится за счёт средств направляющей стороны.
__________________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
В
оргкомитет
областного
конкурса «Лучший вожатый»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучший вожатый»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование органа управления образованием муниципального района, городского округа)

представляет на областной конкурс «Лучший вожатый» в номинации
__________________________________________________________________
(название номинации)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника в винительном падеже)

Информация о специалисте, отвечающем за проведение конкурса в
муниципальном районе, городском округе:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Должность ________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________

Конкурсные материалы прилагаются.
Приложение: на _____ л. в электронном виде.
Наименование должности
руководителя органа
управления образованием
муниципального района,
городского округа

_______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
В оргкомитет областного конкурса
«Лучший вожатый»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______ № __________,
выдан _______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на
обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество,
дату рождения, телефон, адрес электронной почты, место работы (учёбы, службы),
должность, с целью включения меня в список участников областного конкурса «Лучший
вожатый».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

« ____ » _______________ 2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
В оргкомитет областного конкурса
«Лучший вожатый»

СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных
подопечного
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______ № __________,
выдан _______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород на
обработку персональных данных (сведений) моего подопечного
_______________________________________________________________________,
(ФИО сына, дочери, подопечного)

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, телефон, адрес электронной почты,
место работы (учёбы), должность с целью включения моего подопечного в список
участников областного конкурса «Лучший вожатый».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

« ____ » _______________ 2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 4
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
В оргкомитет областного конкурса
«Лучший вожатый»

РАЗРАБОТКА
тематического дня смены
Фамилия, имя, отчество участника
Муниципальный район,
городской округ
Номинация
Тема
Цель проведения
Задачи проведения
Описание дня
Ожидаемые результаты

ПЛАН
проведения тематического дня
Время

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

________________________ И.О. Фамилия участника
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 10.07.2015
№ 680

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса «Лучший вожатый»
Иванова С.Ю.

-

заместитель
руководителя
департамента
начальник отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
директор областного автономного учреждения
«Дом молодёжи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», заместитель
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Иванова Н.В.
старший
методист
областного
автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Калинина О.Н.
главный специалист-эксперт отдела молодёжной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента
образования
и
молодёжной политики Новгородской области
Лебедева Л.Н.
заместитель директора областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
_________________________________

