
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.12.2013        г. Тамбов            № 3723

О  проведении  ХI регионального  конкурса  вожатского  мастерства  «Вожатый 
лета — 2014», посвященный Году культуры в Российской Федерации

В  соответствии  с  планом  основных  мероприятий  по  подготовке  и 
проведению летней оздоровительной кампании 2014 года, в целях повышения 
профессионального  мастерства,  развития  творческого  потенциала  вожатых, 
поиска  инновационных  форм  и  методов  работы  с  временным  детским 
коллективом ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному 
образовательному  учреждению  дополнительного  образования  детей  «Центр 
развития творчества детей и юношества» (Королева) организовать проведение 
ХI регионального  конкурса  «Вожатый  лета  —  2014»,  посвященного  Году 
культуры в Российской Федерации (далее — Конкурс).

2.Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и 
науки области Л.Н. Герасимову.

Начальник управления                                                                      Н.Е. Астафьева



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления
образования и науки области

от 24.12.2013 № 3723

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХI регионального конкурса 

вожатского мастерства «Вожатый лета — 2014», 
посвященного Году культуры в Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный конкурс  «Вожатый лета  — 2014» (далее  — Конкурс) 

проводится под девизом «Культура мира через детское восприятие», посвящен 
Году культуры в Российской Федерации и направлен на раскрытие творческого 
потенциала кадров вожатых, поиск инновационных форм и методов работы с 
временным детским коллективом в период летнего отдыха.

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление образования и науки 
области, Тамбовский областной институт повышения квалификации работников 
образования,  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр 
развития творчества детей и юношества», при содействии Управления культуры 
и архивного дела области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.  Конкурс  проводится  с  целью совершенствования  форм,  методов  и 

содержания работы с временным детским коллективом в условиях загородных 
оздоровительных  лагерей  по  раскрытию  творческого  потенциала  детей, 
повышению у них интереса к изучению культурных традиций народов России и 
мира.

2.2. Задачи Конкурса:
повышение профессионального мастерства, компетентности вожатых по 

этнокультурному  воспитанию  детей  в  период  их  пребывания  в  загородном 
оздоровительном учреждении;

повышение  активности  педагогического  коллектива  загородного 
оздоровительного учреждения в организации содержательной работы с детьми;

формирование в детской среде уважительного отношения к  традициям 
народов России и мира;

выявление одаренных педагогических кадров, трансляция их передового 
педагогического опыта и признание их труда как одного из видов временной 
занятости детей и подростков в летний период;

повышение престижа профессии вожатого загородного оздоровительного 
учреждения.



3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В Конкурсе могут принять участие отрядные вожатые стационарных 

учреждений  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  —  победители 
общелагерного этапа Конкурса.  Возраст конкурсантов от 18 до 30 лет.  Стаж 
работы не ограничен.

3.2. Победители и призеры Конкурса 2013 года к участию не допускаются.
3.3.  В Конкурсе принимают участие  3  ребенка (12-14 лет)  от  детского 

оздоровительного учреждения.
 3.4.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  направить  заявку-анкету 

участника  по  форме  (приложение  1  к  положению)  до  7  июля  2013  года в 
оргкомитет  по  адресу:  392000,  г.Тамбов,  ул.  С.  Рахманинова  3Б,  каб.14а,16 
(ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества») или на адрес 
электронной почты: leto-tambov@mail.ru  

Контактные телефоны: 8 (4752) 71-47-29, 71-47-39 (Г.М.Анненкова).
3.5.  Расходы  по  командированию  участников  на  Конкурс  несет 

направляющая сторона.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап — общелагерный (до 4 июля 2014 года);
II этап — финал (10 июля 2014 года).
4.2. Финал Конкурса пройдет на базе детского оздоровительного лагеря 

«Солнечный» (г.Тамбов, Пригородный лес).
09.00 — заезд, регистрация участников.
09.30 — подготовка участников к торжественному открытию. 
10.00 — торжественное открытие. 
10.30 — начало конкурсной программы.
4.3.  Программа  Конкурса  состоит  из  домашнего  задания  и  пяти 

конкурсных этапов:
4.4. Домашнее задание состоит из следующих конкурсных заданий:

Самопрезентация. Вожатый с группой из 3-х детей в возрасте от 12 до 14 
лет представляет в театрализованной форме работу лагеря и своей команды на 
тему:  «Живу. Творю. Преобразую мир». (Регламент выступления 3 мин. За 
превышение лимита времени у команды снижаются баллы).

Критерии оценки: соответствие содержания тематике Конкурса,  полнота 
раскрытия  темы,  сценическая  культура,  художественное  и  музыкальное 
оформление, творческая индивидуальность конкурсанта, активность команды.

Рукописная  книга  «Хроника  интересных  дел  лагеря». Вожатый  со 
своей  командой  представляют  на  Конкурс  оформленную  книгу  о  лагере 
(иллюстрации, фотографии, отзывы и т.д.).

Критерии  оценки:  полнота  раскрытия  темы;  презентабельность; 
оригинальность; аккуратность; информативность.

Рекламный  плакат  «Островок  счастливого  детства». Лист  ватмана 
формата A1  (размер 594×841мм.). Вожатый  с  командой  представляют  на 
Конкурс информационный рекламный плакат лагеря.

mailto:crdo2008@rambler.ru


Критерии  оценки:  полнота  раскрытия  темы;  эмоциональный  отклик; 
дизайн; аккуратность; информативность.

Плакат «Мир глазами ребенка». Вожатый с командой представляют на 
Конкурс художественный плакат (форма и формат не ограничены). 

Критерии  оценки:  полнота  раскрытия  темы;  художественная  ценность; 
аккуратность; оригинальность замысла.

4.5. Конкурсные этапы:
Игровой  марафон  «Разноцветная  планета  детства». Данный  этап 

является  целевой  социокультурной  программой,  раскрывающей  празднично-
игровую  культуру  современного  мира  детства.  Конкурсанту  необходимо 
провести с аудиторией одну массовую игру (игры народов мира, игры народов 
России). Регламент проведения игры – 3-5 мин.

Критерии оценки: соответствие теме; творческий подход; оригинальность 
и  новизна;  владение  выразительными  средствами  языка;  максимальное 
приближение к оригиналу.

Национальная гостиная «Путешествие  по странам и континентам». 
Конкурсант  в  течение  30  мин.  проводит  отрядное  дело,  в  котором знакомит 
ребят  с  культурой,  традициями,  обычаями,  музыкальными  инструментами  и 
другими видами творчества народов России или мира. Место (территория), на 
которой будет проведено отрядное дело, оформляется конкурсантом.

 Критерии оценки: соответствие теме; творческий подход; оригинальность 
и  новизна;  владение  выразительными  средствами  языка;  максимальное 
приближение к оригиналу.

«Большие  гонки». Команде  необходимо  за  минимальный  промежуток 
времени преодолеть туристическую тропу испытаний.

 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
5.1.  Итоговые  критерии  оценки  Конкурса  складываются  из  критериев 

оценки каждого задания и предполагают:
• соблюдение регламента;
• правил настоящего положения;
• творческий и инновационный подход к выполнению заданий Конкурса;
• умение ориентироваться в ситуации, находить быстрые пути решения;
• компетентность вожатого;
• этикет команды;
• умение «владеть зрителями».

5.2. После  прохождения  всех  этапов  Конкурса  баллы  за  домашнее 
задание суммируются с баллами итоговых критерий оценки конкурсных этапов. 
Побеждает  вожатый-конкурсант,  который  в  сумме  набирает  наибольшее 
количество  баллов.  Победитель  награждается  дипломом  лауреата  Конкурса, 
памятной  медалью  и  денежным  грантом  управления  образования  и  науки 
области.

5.3.  По итогам конкурсной программы компетентное  жюри определяет 
призеров 2 и 3 места. Они награждаются дипломами, медалями и денежными 



грантами управления образования и науки области.
5.4. По итогам конкурсной программы жюри определяет победителей по 

номинациям.  Они  награждаются  дипломами  и  памятными  подарками 
образования и науки области.

5.5.  Начальники учреждений отдыха и оздоровления области, принявшие 
участие в финале Конкурса,  будут награждены благодарственными письмами 
управления образования и науки области.

6.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6.1.  Проведение  Конкурса  способствует  развитию  профессиональных 

качеств,  распространению и  обмену  положительного  педагогического  опыта, 
созданию  условий  для  раскрытия  творческих  способностей,  обновлению  и 
поощрению  наиболее  перспективных,  творческих  молодых  специалистов  в 
сфере отдыха и оздоровления детей и подростков.

6.2.   Подготовка  и  подведение  итогов  Конкурса  будут  информационно 
освещены в средствах массовой информации, размещены на сайте Управления 
образования  и  науки  области,  на  сайте  ТОГБОУ  ДОД  «Центр  развития 
творчества детей и юношества»           



Приложение 1
к положению

Заявка-анкета участника 
XI регионального конкурса вожатского мастерства «Вожатый лета — 2014», 

посвященного Году культуры в Российской Федерации

№  ФИО  
участника

 (полностью),
паспортные данные,

домашний адрес, 
контактный телефон

 

Возраст Место учебы Наименование 
учреждения отдыха и 
оздоровления детей

(адрес, телефон)

1
Группа детей в возрасте от 12 до 14 лет

№ ФИО
(полностью) 

Возраст

1
2
3

Начальник лагеря ______________________/_______________________/
подпись      ФИО (полностью)

М.П.



Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего

Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
                                                                                 место регистрации
______________________________________________ серия ______ номер _____________ 
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан  _____________________________________________________________________  дата 
выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес реги-
страции, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная ин-
формация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный мо-
мент времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества де-
тей и юношества» (далее - оператор) для оформления сводной заявки и всех необходимых до-
кументов, требующихся в процессе подготовки и проведения в Тамбовской области XI регио-
нального  конкурса  вожатского  мастерства «Вожатый  лета  —  2014»,  посвященного  Году 
культуры в Российской Федерации, а также последующих мероприятий, сопряженных с Кон-
курсом (публикации в СМИ) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использо-
вания, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обос-
нованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автома-
тизированным способами на срок с 1 января 2014г. до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данны-
ми, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональ-
ных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необ-
ходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным упол-
номоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содер-
жащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 
согласия.
__________
     дата

_________________________       /________________________________________/
 подпись                                                               ФИО



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления
образования и науки области

от 24.12.2013 №3723

Состав оргкомитета
XI регионального конкурса вожатского мастерства «Вожатый лета — 2014», 

посвященного Году культуры в Российской Федерации

Герасимова
Любовь 
Николаевна

председатель  оргкомитета, начальник отдела 
дополнительного образования и воспитания 
Управления образования и науки области

Королева 
Татьяна 
Александровна

заместитель председателя, 
директор ТОГБОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества»

Члены оргкомитета:
Щебланина 
Наталья 
Викторовна

заведующая лабораторией Тамбовского областного 
института повышения квалификации работников 
образования (по согласованию)

Минаева
Лариса 
Александровна

начальник отдела информационно-аналитического 
центра развития культуры и искусства Управления 
культуры и архивного дела Тамбовской области 
(по согласованию)

Анненкова 
Галина Михайловна 

заведующая отделом ТОГБОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»

Попова 
Инна 
Александровна

методист ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества»

Коняхина 
Светлана 
Владимировна

педагог-организатор ТОГБОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»

Долгова Нина 
Федоровна

ветеран детского движения, общественник




