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Об утверждении Положения и проведении 

конкурса вожатского мастерства «Я – вожатый»   
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения качественных 

услуг в сфере отдыха, занятости и оздоровления детей в каникулярное время, 

реализации комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе вожатского мастерства «Я – 

ВОЖАТЫЙ» (Приложение 1). 

2. Организацию работы по подготовке и проведению конкурса вожатско-

го мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» (далее – Конкурс) возложить на оргкомитет 

Конкурса (Приложение 2). 

3. Оргкомитету Конкурса в срок до 05 июня 2017 года обеспечить разме-

щение информации о проведении Конкурса в средствах массовой информа-

ции, на официальных сайтах администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района и Управления образования. 

4. Рекомендовать руководителям всех учреждений, на базе которых в пе-

риод летней кампании 2017 года будут функционировать разные формы от-

дыха, занятости и оздоровления детей в каникулярное время, принять актив-

ное участие в Конкурсе. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                                 И.А.Панькова 

 

 

 

 
В.Н. Питкина 4-34-92 

31.05.2017 01-06-114 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 31.05.2017 г. № 01-06- 114 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса вожатского мастерства 

«Я – ВОЖАТЫЙ» (далее - Конкурс). 

2. Цель Конкурса 

Цель Конкурса: поддержка и распространение положительного опыта деятельности 

организаторов детского досуга (вожатых), создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства вожатых, обмена и распространения опыта работы 

вожатых, повышения престижа вожатской профессии. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатор конкурса – Управление образования администрации Горнозавод-

ского муниципального района, уполномоченный орган по организации и обеспече-

нию отдыха детей и их оздоровления на территории Горнозаводского муниципаль-

ного района (далее – Организатор). 

3.2. Организатор определяет и утверждает: 

- сроки и место проведения Конкурса; 

- список участников Конкурса; 

- состав оргкомитета; 

- состав жюри; 

- положение о Конкурсе. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

- обеспечивает освещение подготовки и проведения Конкурса в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Организатора; 

- обеспечивает условия для работы  жюри Конкурса; 

- готовит проект решения жюри; 

-готовит предложения по совершенствованию организации и содержания 

Конкурса; 

-организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждения победителей и призёров Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, 

работавшие в 2017 году на должности вожатый в организации отдыха и 

оздоровления детей Горнозаводского муниципального не менее одной полной 

смены в любой из организованных форм летнего отдыха (лагеря с дневным 

пребыванием детей, лагеря труда и отдыха; загородный оздоровительный лагерь, 

разновозрастные отряды и т. д.). 

4.2. Количество участников от одного учреждения не ограничено. 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 15 сентября 2017 года. 

5.2. Первый тур: предоставление анкеты-заявки участника Конкурса (приложение 

1); Листа учёта общих и профессиональных компетенций вожатого, участника 

конкурса вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» (приложение 2), эссе на тему 

«Почему я стал вожатым» - до 31 августа 2017г.   

Второй тур: 1-15 сентября 2017 года – работа жюри Конкурса, подведение итогов. 
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6. Подведение итогов. 

6.1. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. В состав жюри входят 

члены Координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей в Горнозаводском муниципальном районе в 2017 году (далее- 

Координационный совет). 

6.2. Победителями и призёрами Конкурса становятся участники, набравшие в 

сумме наибольшее количество баллов по двум конкурсным материалам: Лист учёта 

общих и профессиональных компетенций вожатого, участника конкурса 

вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» (далее – Лист учёта), и эссе на тему 

«Почему я стал вожатым». 

6.3. Конкурсный материал «Лист учёта» заполняет учреждение (руководитель 

учреждения), в котором работает участник Конкурса  в качестве вожатого. 

6.4. Конкурсный материал «Эссе на тему «Почему я стал вожатым» выполняется 

участником и предоставляется в печатном или рукописном виде ( печатный 

вариант не более 1 страницы на листе формата А 4; рукописный вариант - не 

более 2 страниц на листе формата А 4) вместе с анкетой-заявкой и Листом учёта   

организатору Конкурса по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 31. 

6.5. Эссе на тему «Почему я стал вожатым» оценивается по следующим критериям: 

- нестандарность, оригинальность - от 1 до 5 баллов 

- соответствие теме - от 1 до 5 баллов 

- художественность (богатство лексики) – от 1 до 5 баллов. 

Максимальное количество  баллов – 15  

7. Награждение. 

7.1. Победители (1 место) и призёры  Конкурса (2-3 места) награждаются 

грамотами Управления образования (организатор Конкурса). 

7.2. Участникам Конкурса, не ставшим победителями и призёрами, вручаются 

Дипломы участников Конкурса. 

7.3. Награждение победителя и призёров Конкурса проводится во время 

проведения заседания Координационного совета по итогам летней 

оздоровительной кампании в 2017 году. 
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Приложение № 1  

к Положению 

  

Анкета участника 

конкурса вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» 
 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________ 

3. Место постоянной 

работы/учёбы_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Должность (если работаете)_____________________________________ 

5. Место работы в качестве вожатого в 2017 году_____________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Контактная информация (телефон, e-mail): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

С  положением проведения конкурса вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» ознакомлен(а). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»  подтверждаю свое согласие, данное на обработку моих персональных данных (сведений), 

включающих фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, указание места рабо-

ты, должность с целью включения в список участников  конкурса вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ». 

Предоставляю Организатору  конкурса вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» право осуществ-

лять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-

чивание, блокирование, уничтожение. 

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электрон-

ную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные документами, регла-

ментирующими предоставление отчетных 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 мною отозвано в в любой момент по соглашению сторон. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Правилами обработки персональных данных.    

 

 

Дата __________________  Подпись: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4DC71AC2E987015415483D6756342C0FD8DB15802219BE02EF8B9D28C596F5204E32879B517A1C36A0k1E
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Приложение № 2 

к Положению 

 

Лист учёта общих и профессиональных компетенций вожатого, 

участника конкурса вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ»* 

 

*Заполняет учреждение (руководитель учреждения), в котором работает 

участник Конкурса  в качестве вожатого 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса__________________________ 

2. Наименование учреждения________________________________________ 

3. Форма организованного отдыха, оздоровления (например: ЛДП, 

разновозрастной отряд и т.д.)________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Критерии общих и профессиональных компетенций 

вожатого 

Количество баллов  

(от 1 до 10 баллов) 

1 Коммуникативность  

2  Активность  

3 Обладание педагогическим тактом  

4 Ответственность  

5 Трудолюбие    

6 Инициативность  

7 Оптимизм  

8 Умение планировать и реализовывать коллективные, 

групповые и индивидуальные формы работы с детьми 

 

9 Продуктивная работа в команде  

10 Творческая деятельность  

11 Выполнение требований охраны труда и техники 

безопасности  

 

12 Взаимодействие с родительской общественностью и 

социумом 

 

13 Умение разрешать нестандартные ситуации  

14 Личное участие в проведении общелагерных 

мероприятий 

 

15 Авторитет среди коллег  

ИТОГО  (сумма баллов)  
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 31.05.2017 г. № 01-06- 114 

 

 

Состав оргкомитета  

конкурса вожатского мастерства «Я – ВОЖАТЫЙ» 

 

Панькова И. А., начальник Управления образования - председатель  

Мякотникова Р. Н., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска – секре-

тарь  

Члены оргкомитета: 

Карелова М.В., заместитель начальника Управления образования 

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Савинцева Т.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 


