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I. Общие положения
1.1.

Настоящее

проведения

Положение определяет цель,

молодежных

конкурса

Всероссийского

образовательных организаций «Вожатые России»

порядок

задачи,

проектов

среди

(далее - Конкурс), его

целевую аудиторию, этапы и условия участия. .

1.2.

конкурс

Всероссийский

образовательных организаций «Вожатые России»
проводится

как

социально-значимый

проект

и

среди

проектов

молодежных

- организуется и

площадкой •

является

демонстрации проек тов для сферы детского отдыха и оздоровления детей.

1.3. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет» (далее - УрГПУ) при

поддержке
«Ресурсный

Федерального
Молодежный

бюджетного

учреждения

подведомственного

учреждения

государственного

I (ентр»

Федерального агентства по делам молодежи.

1.4. Партнерами

Конкурса являются: Департамент внутренней

политики губернатора Свердловской области, Аппарат уполномоченного
по правам человека Свердловской области, Министерство образования и
молодежной политики Свердловской области; Свердловское отделение

общественно

государственной

детско

-

организации

юношеской

«Российское движение школьников»; Свердловское областное отделение

Национальной родительской ассоциации.

1.5.

Конкурс

проводи гея

в

рамках

координации

подготовки

вожатских кадров и их сопровождения, создания воспитывающей среды в

образовательных

организациях,

организациях

оздоровления в Российской Федерации.

отдыха

детей

и

их

II.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - создание

площадки по обмену опытом для

. организаций сферы детского отдыха и оздоровления детей; обмену
эффективными • практиками

деятельности

вожатых в образовательных

организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, а также
разработки предложений по усовершенствованию подготовки вожатых в РФ.

2.2

Для достижения поставленной цели реализуются следующие

задачи:
- совершенствование содержания, форм и технологий работы вожатых с

детьми и молодежью;
- привлечение внимания к подготовке вожатых;

-

осмысление

профессиональной

деятельности

вожатых

в условиях

повышения значимости сферы детского отдыха и оздоровления детей;
- создание информационно-методического банка данных передового опыта

для сферы отдыха и оздоровления детей.

III. Организаторы Конкурса

3.1. В целях организации Конкурса формируется организационный

комитет,

который

осуществляет общее

руководство

подготовкой и

проведением Конкурса.
3.2. В состав организационного комитета входят заинтересованные

лица из числа работников УрГ! 1У, представителей партнеров Конкурса.

Состав оргкомитета:
-

Мерзлякова Т. Г., уполномоченный по правам человека Свердловской

области - председатель;
- Попп И.А., начальник Управления научно-образовательной и проектной

деятельности УрГПУ - зам. председателя;

- Карсканов С.Г., начальник

отдела

работы

воспитательной

и оздоровительной кампании Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области - зам. председателя;
- Черемкина К.С., консультант отдела по взаимодействию с субъектами

общественного контроля, общественными организациями и казачеством

Департамента внутренней политики Свердловской области (по согласованию);
Ермаченко

Н.А.,

председатель

регионального

отделения

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» Свердловской области (по согласованию);

- Золотницкая Л.В., председатель Свердловского областного отделения

Национальной родительской ассоциации (по согласованию);
- Изиланова Т.М., 1-й заместитель главного бухгалтера УрГПУ;

- Вотинцев А.В., начальник Управления молодежной политики УрГПУ;
- Кочуров П.С., директор центра молодежных проектов УрГПУ;

- Майданова Т.В., аналитик Управления научно-образовательной и
проектной деятельности УрГПУ;
- Анкина Е.С., командир Штаба студенческих отрядов УрГПУ;

- Ибатулина А.В., психолог I категории, координатор молодежного
добровольческого центра УрГПУ;
Организационный комитет выполняет следующие функции:
- информирует образовательные организации и органы государственной

власти о лучших практиках деятельности вожатых в образовательных
организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, выявленных в

ходе конкурса (электронная и почтовая рассылка, участие в публичных

мероприятиях, привлечение средств массовой информации, размещение
информации в социальных сетях);
- определяет состав дирекции конкурса,

экспертной комиссии,

участвующей в оценке проектов конкурса;

- координирует действия по подготовке и проведению Конкурса;
- выполняет иные виды работ, связанные с подготовкой Конкурса.

IV. Участники

могут

Конкурсе

4.1. В

образовательных

принять

участие

вожатые

организаций,

обучающиеся

детских

загородных

оздоровительных лагерей, руководители и специалисты сферы организации

отдыха

и

оздоровления

детей,

члены

молодежных

общественных

объединений, в возрасте от 18 до 30 лег.
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются проекты, реализующиеся
или

по

реализованные

волонтерству,

наставничеству,

вожатству,

самоуправлению, созданию воспитывающей среды в образовательные

организации и организации отдыха детей и их оздоровления. Проекты
необходимо

прикрепить

на

портале

АИС

«Молодежь

России»

(myrosmol.ru).
4.3.

На

принимается

конкурс

индивидуальная

или

коллективная работа, содержание которой соответствует цели, задачам и
теме Конкурса социальных

образовательных

вожатских проектов для обучающихся

организаций,

вожатых

загородных

детских

оздоровительных лагерей.
4.4. К участию в Конкурсе не допускаются проекты, содержащие:

- нарушение требований к содержанию и оформлению проектов;
- любые формы упоминаний политических партий, лозунгов;

- религиозную символику;
- упоминания брендов товарной рекламы;
- информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы;

- призывы, агитацию

к

осуществлению коррупционной,

экстремистской деятельности;

-

пропаганду

употребления

(распространения)

табачных изделий и других психоактивных веществ;

алкогольных

напитков,

- побуждение к совершению противоправных действий, жестокости или

насилия;
- пропаганду гомосексуализма, «групп смерти» и запрещенных на

территории РФ организаций, а также любую информацию, противоречащую
законодательству РФ.

V.

Порядок организации:

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный.
I тур (заочный) - с 16 сентября по 15 октября 2019 года. Необходимо

подать заявку и прикрепить проект на портале АИС «Молодежь России»
(myrosmol.ru).

II тур (очный) - с 27 по 30 ноября 2019 года в УрГПУ
(г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26). Программа очного тура будет

включать в себя воркшопы, форсайт и проектные сессии, конференцию,

круглые столы с руководителями и организаторами детского отдыха,

культурно-образовательную

программу,

очную

проектов.

защиту

Проживание, питание, образовательная и культурная программы за счет
средств

принимающей

стороны.

Транспортные

расходы

-

за

счет

направляющей стороны.
5.2.

В период с 16 октября по 01 ноября 2019 г. на основании

представленных участниками социальных проектов члены экспертной
комиссии проводят независимую оценку в соответствии с критериями
(Приложение 1). До 10 ноября 2019 г. участники проекта будут приглашены

к публичной защите (очный этап Конкурса).

5.3.

Победители

заочного

тура

должны

заполнить

анкету

(Приложение 2) и выслать ее на электронную почту: cmp@uspu.me.

5.4.

В рамках очного этапа Конкурса проводится финал конкурса

проектов среди победителей заочного этапа.

5.5.

По итогам Конкурса авторы проектов, признанные победителями,

получают дипломы.

VI.

Финансовое обеспечение

6.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются

за счет средств гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди

образовательных организаций высшего образования 2019 г.
6.2. Для участия в Конкурсе организационный взнос не требуется.
6.3. Проезд участников до места проведения Конкурса и обратно

осуществляется за счет направляющей стороны. Расходы на проживание
и питание участников очного этапа осуществляются принимающей стороной.
6.4. Оргкомитет конкурса не рассматривает возможности почтовой

отправки дипломов по почте. Дипломы выдаются лично в руки победителям

и участникам Конкурса (или доверенным лицам) при наличии паспорта,
страхового

номера

индивидуального

лицевого

счёта

(СНИЛС)

и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

VII. Контактная информация

7.1 Адрес организационного комитета Конкурса:

г. Екатеринбург, 620017, пр. Космонавтов 26, УрГПУ, УНО и ПД

(каб. 150), телефон (343) 336 14 36, cmp@uspu.me.
7.2

Контактные лица:

Майданова Татьяна Витальевна, аналитик

УНО и ПД ФГБОУ, тел. (343)235-76-81.

Приложение 1
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

1. Критерии оценивания заочного тура:
1 . Значимость и актуальность выдвинутой проблемы.
2. Теоретическое обоснование решаемых задач.
3. Привлечение для решения проблемы знаний из разных областей науки и практики.
4. Инновационность решения проблемы.
5. Соответствие требованиям к оформлению проекта.
*

2.Критерии оценивания очного тура:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Умение раскрыть сущность проекта и его основные результаты.
Полнота презентации: логичность и последовательность представления проекта.
Умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность.
Адекватное использование средств наглядности.
Ожидаемый (предполагаемый) результат внедрения проекта.
Возможность реализации в образовательных организациях или организациях отдыха
детей и их оздоровления.

Каждый критерий оценивается в баллах — от 0 до 3,
где
- О баллов
не соответствует данному критерию.
- 1 балл — частично соответствует данному критерию.
- 2 балла
в значительной степени соответствует данному критерию.
- 3 балла
в полной мере соответствует данному критерию.

Приложение 2.
Анкета участника конкурса «Вожатые России»

* Обязательное заполнение полем
Регион, муниципальное образование *
дата рождения*: ДД.ММ.ГГГГ
Адрес электронной почты *
Номер телефона *.

Ссылка на вашу страницу ВКонтакте
Ссылка на страницу в Одноклассниках
Ссылка на страницу в Инстаграм
Другой способ коммуникации (рабочий
. номер телефона, дополнительны и
сотовый
номер. Telegram,
Viber,
Facebook и др.)

Загрузите вашу фотографию (анфас или
в три четверти, разрешение не менее
300 dpi, формат 10x15 см.). Если вы не
можете
определиться,
ничего,
страшного — отправьте несколько, и
мы
сами
выберем
наиболее
подходящую.
Информация о себе (укажите то, что
считаете
важным
для
других
участников
образовательное
учреждение, направление подготовки
(если есть), хобби, должность, звание
(если есть), ученая степень (если есть),
достижения и т.п.) *
Название проекта*

Аннотация проекта (краткое описание
сути проекта)*
Каких результатов вам уже удалось
добиться
в процессе реализации
проекта? Или чего вы хотели бы
добиться? (если проект на стадии
идеи)*:
Сайт проекта или группа в социальных
сетях (если есть):

Л

