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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНРПО
пер. Антоненко, дом  8, Санкт-Петербург, 190031 

Гел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobt@ gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Комитет по о б р а з о в а н и ю
03-26-6254/20-0-0 
от 27.07.2020

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет вам положение об организации 
и проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых в рамках 
реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» (далее -  Конкурс).

Обращаем Ваше внимание, что данный Конкурс проводится в целях реализации 
и выполнения федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 
«Образование» и учитывается в процессе аттестации педагогических работников.

Просим вас оказать содействие в информировании и привлечении 
заинтересованных лиц к участию в Конкурсе.

Контактный телефон: 8 (999) 029-38-50, координатор Санкт-Петербургского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - Масленицына Т.А.

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Журавлева И.В. 
(812) 576- 18-26

000282871375
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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе 
аттестации и направленного на выявление, анализ и трансляцию 

лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей 
и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки 

педагогов, работающих с временным детским коллективом

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, 

учитываемый в процессе аттестации и направленный на выявление, анализ 

и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки 

педагогов, работающих с временным детским коллективом (далее -  Конкурс) 

проводится в целях реализации и выполнения федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» и в соответствии 

с Планом мероприятий федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» на 2020 год.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации, проведения Конкурса и условия участия в нем.

1.3. Организаторами Конкурса являются:



федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»);

1.4. Соорганизаторами Конкурса являются:

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников»

(далее -  Российское движение школьников).

1.5. Партнерами Конкурса являются:

Министерство просвещения Российской Федерации;

-  Федеральное агентство по делам молодежи (далее -  Росмолодежь); 

Молодежная общероссийская общественная организация

«Российские Студенческие Отряды» (далее -  МООО «РСО»);

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет» (далее -  ФГБОУ ВО «МИГУ»).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является создание условий для развития 

профессиональной компетентности, повышения педагогического мастерства 

и методической грамотности специалистов, осуществляющих 

воспитательную деятельность с детьми в образовательных организациях, 

организациях отдыха и оздоровления детей, детских общественных 

организациях и объединениях.

2.2. Задачи:

выявление и трансляция педагогическому сообществу лучших 

педагогических практик в сфере воспитательной работы с детскими 

коллективами;

-  формирование и поддержка развития сообщества вожатых, педагогов 

и наставников, как инструмента информационной, координирующей 

и методической помощи его членам;



-  создание условий для реализации личностного и творческого 

потенциала вожатых, педагогов и наставников, их самовыражения 

в профессиональной деятельности;

формирование системы наставничества среди участников Конкурса; 

повышение уровня профессионального имиджа специалистов сферы 

воспитания.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр».

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

Конкурса для решения цели и вытекающих из нее задач Конкурса.

3.3. Оргкомитет имеет право:

формировать состав экспертов для оценки материалов, присланных 

участниками на Конкурс;

вносить предложения по привлечению спонсоров к организации 

и проведению мероприятий Конкурса;

выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением 

и подготовкой Конкурса по согласованию с Организаторами Конкурса.

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами, 

гостями Конкурса, а также всеми лицами, задействованными 

в организационно-подготовительной работе Конкурса.

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе 

Организаторов Конкурса для достижения поставленной цели и вытекающих 

из нее задач Конкурса.

3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, 

если в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа 

членов Оргкомитета.



3.7. При невозможности собрать большинство членов Оргкомитета 

в одном месте решение Оргкомитета может быть принято путем проведения 

заочного голосования.

3.8. Заочное голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 

и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, 

в том числе:

общей видеоконференции посредством использования сети Интернет 

с обязательной видеозаписью заседания и последующим протоколированием 

путем считывания информации видеозаписи;

путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 

Оргкомитета посредством использования сети Интернет.

3.9. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится 

до сведения всех членов Оргкомитета до начала заочного заседания со всеми 

необходимыми информацией и материалами, указанием возможности 

вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 

а также срока окончания процедуры путем почтовой, телефонной, 

электронной связи не позднее, чем за 3 дня до проведения голосования.

3.10. В протоколе о результатах заочного голосования Оргкомитета 

должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения 

о голосовании Оргкомитета;

-  сведения о членах Оргкомитета, принявшие участие в голосовании;

-  результаты голосования по каждому вопросу повести дня;

-  сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника 

голосования отправляется все членам Оргкомитета, включая членов, 

не принимавших участия в голосовании.
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3.11. Из членов Оргкомитета на заседании избирается Председатель 

и Секретарь большинством голосов, присутствующих на заседании членов 

Оргкомитета.

3.12. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания 

Оргкомитета является решающим.

3.13. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 16 лет, осуществляющие 

воспитательную работу с детьми в различных по типу и виду 

образовательных организациях.

4.2. Несовершеннолетние участники Конкурса принимают участие 

в очном этапе Конкурса с предоставлением оформленного в произвольной 

письменной форме согласия его законного представителя. Указанное 

согласие прилагается к заявке. Согласие не требуется в случае, когда 

участник приобрел дееспособность.

4.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо подать заявку 

и согласиться с условиями обработки персональных данных на официальном 

сайте Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (вожатый.рф).

4.4. На основании заявки для каждого участника будет создан личный 

кабинет для обеспечения его участия в Конкурсе.

4.5. Участникам, имеющим личные кабинеты на сайте 

вожатый.рф, необходимо подтвердить свое участие в Конкурсе.

4.6. Участник может подать заявку только в одной номинации.

4.7. Участник несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в его заявке на участие в Конкурсе.



4.8. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются 

и не рецензируются.

4.9. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

материалов несет участник Конкурса. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав в работах участников, направляются непосредственно лицам, 

представившим материалы на Конкурс.

4.10. Подача конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов с соблюдением авторских прав.

4.11. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности, представленные во время участия в Конкурсе, могут быть 

использованы Организаторами Конкурса в некоммерческих целях по своему 

усмотрению, с соблюдением авторских прав.

4.12. Участники согласны, что за использование Организаторами 

результатов интеллектуальной деятельности (п. 4.10.), представленных 

во время участия в Конкурсе, они не будут претендовать на получение 

оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких 

результатов.

5. Номинации и этапы проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Вожатые-стажеры» - помощники вожатых, вожатые лагерей 

с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, 

аниматоры, а также организаторы событий и проектов в области воспитания 

в возрасте от 16 до 18 лет (включительно);

-  «Вожатые, работающие с временными детскими коллективами 

(далее -  ВДО)» -  специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми и осуществляющие руководство 

ВДО в организациях отдыха и оздоровления детей, в образовательных 

организациях всех типов, в возрасте от 18 лет и имеющие опыт работы 

до 3-х лет;



-  «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами»

специалисты в области воспитания, организующие воспитательную работу 

с детьми, осуществляющие руководство постоянными детскими 

коллективами в образовательных организациях различных типов и видов, 

в детских общественных организациях и объединениях в возрасте 

от 18 лет и имеющие опыт работы до 3-х лет;

«Вожатые -  наставники, работающие с ВДО» -  специалисты в области 

воспитания, организующие воспитательную работу с детьми, 

осуществляющие руководство ВДО в организациях отдыха и оздоровления 

детей и в образовательных организациях всех типов, в возрасте 

от 25 лет и имеющие опыт работы более 3-х лет;

-  «Вожатые - наставники, работающие с постоянными детскими

коллективами», специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, осуществляющие руководство 

постоянными детскими коллективами в образовательных организациях 

различных типов и видов, в детских общественных организациях 

и объединениях в возрасте от 25 лет и имеющие опыт работы более 3-х лет;

-  «Старщие вожатые» -  специалисты в области воспитания

от 18 лет, обеспечивающие разработку и реализацию программ 

воспитательной работы, руководство педагогическими коллективами в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и в образовательных организациях 

всех типов (старщие вожатых организаций отдыха и оздоровления, 

заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных 

организаций, заместители начальников по образовательной 

(или методической) работе, методисты организаций дополнительного 

образования и т. д.).

Возраст участников Конкурса должен соответствовать Положению 

на момент проведения очного этапа Конкурса.

5.2. Конкурс проводится в два этапа;

5.2.1. 1 этап -  заочный (с 15 августа по 30 октября 2020 года)
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Заочный этап включает в себя:

прием, обработку и проверку заявок, конкурсных материалов 

участников Организаторами Конкурса;

оценку представленных материалов экспертами Конкурса

(п.6 Положения);

-  формирование рейтинга участников по номинациям;

выявление участников очного этапа,

5.2.2. 2 этап -  очный (с 1 ноября по 20 декабря 2020 года).

Очный этап Конкурса состоит из полуфинала и финала.

Полуфиналы Конкурса проводятся с 1 ноября по 20 ноября в четырех 

городах Российской Федерации:

г. Санкт-Петербург -  для участников Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов;

г. Казань - для участников Приволжского и Уральского федеральных 

округов;

г. Новосибирск -  для участников Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов;

г. Симферополь -  для участников Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов.

Полуфинал очного этапа включает в себя выполнение конкурсных 

заданий, позволяющих оценить уровень надпрофессиональных 

и профессиональных компетенций участников в области организации 

воспитательной работы с детьми.

Задания будут выполняться участниками как индивидуально, 

так и в сформированных командах в каждой номинации.

В ходе полуфинала очного этапа таюке предусмотрена организация 

открытых площадок по обмену вожатскими практиками и проведение 

мастер-классов для повышения педагогического мастерства и методической 

грамотности участников на усмотрение Организаторов.



Финал Конкурса проводится в период с 20 ноября по 20 декабря 

в г. Москве.

Финал очного этапа Конкурса включает в себя выполнение не менее 

трех конкурсных заданий, не требующих предварительной подготовки, 

позволяющих оценить уровень профессиональных компетенций участников 

в области организации воспитательной работы с детьми.

Задания будут выполняться участниками индивидуально и в малых 

группах, сформированных из участников разных номинаций.

В программе финала очного этапа запланирована серия 

образовательных событий, направленных на реализацию системы 

наставничества и развитие профессиональных компетенций и методической 

грамотности участников на усмотрение Организаторов.

5.3. Порядок проведения заочного этапа Конкурса:

5.3.1. После регистрации участника на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф) участнику необходимо выполнить предоставленные 

Организаторами Конкурса задания:

Первое конкурсное задание «Знаю как» -  решение участником 

в личном кабинете за ограниченное время кейса (ситуации) и описание 

предлагаемого пути решения по заданной Организаторами схеме.

Данное задание выполняется в любое удобное для участника время 

с 15 августа по 8 сентября 2020 года.

Для каждой номинации будут предложены свои варианты кейсовых 

заданий в соответствии с основными направлениями деятельности 

участников.

Каждое кейсовое задание включает в себя констатирующую 

часть -  описание ситуации из сферы возможного взаимодействия участников 

Конкурса с детьми и коллегами, которая требует рещения и вопросную 

часть -  постановка проблемы, противоречия, формулировка задания, которое 

необходимо выполнить для рещения кейсового задания.

Критерии оценки рещения кейса:



полнота и педагогическая грамотность проведенного анализа 

действий, мотивов в описанной ситуации и определение возможных причин 

(от О до 3 баллов);

правильность постановки педагогической задачи, решение которой 

необходимо (от О до 1 балла);

наличие четкого определения собственной педагогической позиции 

в решении ситуации (от О до 3 баллов);

обоснованность предложенного решения с точки зрения 

теоретических основ педагогики, психологии и практического опыта 

(от О до 3 баллов);

соответствие представленного решения требуемой схеме описания, 

культура письменной речи (от О до 2 баллов).

Максимально за решение кейса участник может получить 12 баллов.

5.3.2. Решение кейсов каждым участником будет оценивать эксперты 

(не менее 3-х), состав экспертов утверждается Оргкомитетом.

5.3.3. Информация об участниках, допущенных к следующему 

конкурсному заданию, будет размещена на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф) не позднее 15 сентября 2020 года.

По итогу выполнения первого задания 85% участников в каждой 

номинации, набравшие наибольшее количество баллов, допускаются 

к следующему конкурсному заданию.

5.3.4. Второе конкурсное задание -  «Методический конструктор», 

участник получает в своем личном кабинете перечень заданных параметров 

и ресурсов. В одном задании может быть от 3 до 6 параметров (например, 

форма -  игра, участники -  30 подростков в возрасте 10-12 лет, инвентарь -  

резиновые мячи, пластмассовые кегли, тема -  командообразование).

Участник по заданным ему параметрам разрабатывает не менее одной 

активности, которую возможно использовать в воспитательной работе 

с детьми, описывает ее в соответствии с предложенной схемой и загружает 

в свой личный кабинет участника Конкурса.
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Данное задание выполняется в любое удобное для участника время 

с 16 по 30 сентября 2020 года.

Описание активностей, загруженные после 23:59 по московскому 

времени 30 сентября 2020 года или активности, разработанные 

с несоблюдением предложенных параметров и требований, оцениваться 

не будут.

Также эксперты оставляют за собой право проверки представленной 

участником активности через антиплагиат. В случае выявления данного 

факта, описание активности не оценивается.

Критерии оценки описания активности:

педагогическая ценность, познавательно-обучающая

и/или воспитательная значимость активности для детей (от О до 3 баллов);

грамотность, конкретность, четкость формулировки цели, задач 

(от О до 2 баллов);

-  наличие основной идеи (сюжета, смыслового единства) и ее раскрытие 

в описании содержания (от О до 2 баллов);

качество описания и разнообразие способов организации деятельности, 

методов и приемов; их соответствие задачам и содержанию, заданным 

параметрам (от О до 3 баллов);

-  оригинальность и авторский подход в разработке активности 

(от О до 2 баллов);

-  культура оформления материалов, грамотность письменной речи 

(от О до 2 баллов);

соответствие разработанной активности требованиям обеспечения 

безопасности и сохранения здоровья детей (от О до 1 балла).

Максимально за разработанную активность участник может получить 

15 баллов.

Участник может получить по 3 балла

(но не более 9 баллов в сумме) за каждую дополнительно разработанную 

идею активности по заданным параметрам при наличии педагогической
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ценности, познавательно-обучающей и/или воспитательной значимости 

и ее соответствии требованиям обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья детей.

5.3.5. По итогам выполнения всех конкурсных заданий в соответствии 

с количеством набранных баллов Оргкомитетом Конкурса и Организаторами 

составляется рейтинг участников Конкурса по каждой номинации и список 

участников, прошедших в очный этап Конкурса. Механизм подведения 

итогов заочного этапа Конкурса указаны в п.7 Положения.

5.3.6. В список участников полуфинала очного этапа Конкурса 

по решению Оргкомитета Конкурса могут быть включены победители 

других региональных, всероссийских и международных конкурсов в области 

вожатской деятельности и организации работы с детьми, проведение которых 

завершится до 10 октября 2020 года.

Для включения победителей данных конкурсов в полуфинал 

Организаторам конкурсов необходимо направить официальное письмо 

на адрес оргкомитета конкурса по электронной почте ligav@rdcentr.ru 

с приложением положения о конкурсе и протокола подведения его итогов.

Победители данных конкурсов, рекомендованные к участию 

в полуфиналах, должны быть обязательно зарегистрированы на официальном 

сайте конкурса вожатый.рф до 15 августа 2020 года,

5.3.7. Рейтинг участников по итогам заочного этапа и списки 

участников полуфинала очного этапа публикуются на официальном сайте 

Конкурса (вожатый.рф) не позднее 15 октября 2020 года.

5.4. Порядок проведения полуфинала очного этапа Конкурса:

Полуфинал очного этапа Конкурса проходит с 1 ноября по 30 ноября 

2020 года в четырех городах Российской Федерации (п. 5.2.2 Положения),

5.4.1. Информация о конкретных местах проведения и программа 

полуфинала очного этапа Конкурса будет опубликована на официальном 

сайте Конкурса (вожатый.рф), а также партнеров Конкурса не позднее, 

чем за 7 (семь) календарных дней до его начала.
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5.4.2. В полуфинале очного этапа Конкурса примут участие не более 

890 человек в соответствии с п. 5.3.6. и 5.3.7. Положения. Количество 

участников в каждой номинации и в каждом из четырех городов Оргкомитет 

определяет пропорционально общему количеству участников по номинациям 

и с учетом активности участников по федеральным округам.

5.4.3. В случае, если участник не может прибыть в указанные сроки 

в один из городов проведения полуфинала или в г. Москва для участия 

в финале, то на его место претендует участник, следующий 

за ним в рейтинге.

5.4.4. Организатор Конкурса осуществляет оплату проживания 

и питания участников в дни проведения очных этапов. Оплата проезда 

до места проведения очных этапов Конкурса и обратно Организатором 

Конкурса не осуществляется.

5.4.5. Для подтверждения участия в полуфинале очного этапа Конкурса 

участник направляет заявку на адрес электронной почты 

ligav@rdcentr.ru (Приложение № 1 к Положению) до 25 октября 2020 года.

5.4.6. Для обеспечения качественной организации проведения очного 

этапа участники будут распределены по отрядам, с которыми будут работать 

участники Всероссийского проекта «Лига вожатых», имеющие статус 

«Наставник».

5.4.7. Для обеспечения развития Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» и качественной организации полуфинала очного этапа 

в рамках образовательной программы Конкурса пройдет комплекс 

мероприятий по обмену воясатскими практиками как для участников 

Конкурса, так и для желающих вожатых и специалистов, осуществляющих 

воспитательную работу с детьми.

Количество сторонних участников мероприятий ограничено. 

Для участия в мероприятиях по обмену вожатскими практиками необходимо 

будет зарегистрироваться на официальном сайте Конкурса 

вожатый.рф до 5 ноября 2020 года. Вся информация о порядке регистрации
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на мероприятие появится на официальном сайте Конкурса 

вожатый .рф в разделе Новости (Мероприятия) не позднее, 

чем за 10 (десять) дней до начала мероприятия.

В программе мероприятий предусмотрены лекции в различных 

форматах, в том числе TED лекции, семинары, тренинги от представителей 

экспертного сообщества в сфере воспитания, организации отдыха детей 

и их оздоровления, а также мастер-классы и активности от участников 

очного этапа Конкурса.

5.4.8. В программе проведения полуфинала для участников Конкурса 

предусмотрено не менее двух конкурсных испытаний, направленных 

на определение степени сформированности педагогической позиции 

участников, уровня развития коммуникативных и организаторских качеств, 

адаптивности и мобильности, выявление умений применять знания в области 

педагогики и психологии в работе с детьми, оценку степени реакции 

участников и их компетентности при решении педагогических ситуаций 

экстремального характера.

Обязательным конкурсным испытанием полуфинала для номинаций 

«Вожатые-стажеры», «Вожатые, работающие с ВДО», 

«Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами» является 

разработка и проведение в составе групп активностей для других участников 

Конкурса и мероприятий по обмену вожатскими практиками.

Обязательным конкурсным испытанием полуфинала для номинаций 

«Вожатые - наставники, работающие с ВДО», «Вожатые - наставники, 

работающие с постоянными детскими коллективами» и «Старшие вожатые» 

является проведение заранее подготовленного мастер-класса, 

демонстрирующего имеющийся у участника Конкурса опыт практической 

педагогической деятельности. Мастер-класс проводится для других 

участников Конкурса и мероприятий по обмену вожатскими практиками. 

Все необходимые материалы и реквизит, за исключением мебели, 

обеспечиваются участниками Конкурса самостоятельно.
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5.4.9. По итогам проведения всех конкурсных испытаний полуфинала 

в соответствии с количеством набранных баллов Оргкомитетом Конкурса 

и Организаторами составляется рейтинг участников Конкурса по каждой 

номинации и список участников, вышедших в финал очного этапа Конкурса, 

который публикуется на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф).

5.5, Порядок проведения финала очного этапа Конкурса.

Финал очного Конкурса проходит в период с 20 ноября по 20 декабря 

2020 года в г. Москве.

5.5.1. Программа проведения финала очного этапа Конкурса будет 

опубликована на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф), а также 

партнеров Конкурса не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней 

до его начала.

5.5.2. В финале очного этапа Конкурса примут участие 300 человек 

в соответствии с п. 5.4.9. Положения. Количество участников в каждой 

номинации Оргкомитет определяет пропорционально общему количеству 

участников по номинациям в полуфинале очного этапа Конкурса. Механизм 

подведения итогов полуфинала очного этапа Конкурса указаны 

в п. 7 Положения.

5.5.3. В случае, если участник не может прибыть в указанные сроки 

в г. Москву для участия в финале, то на его место претендует участник, 

следующий за ним в рейтинге.

5.5.4. Для подтверждения участия в финале очного этапа Конкурса 

участник направляет заявку на адрес электронной почты 

ligav@rdcentr.ru (Приложение № 1 к Положению) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 2 к Положению) до 7 декабря 

2020 года.

5.5.5. Для обеспечения качественной организации проведения очного 

этапа участники будут распределены по отрядам, с которыми будут работать 

участники Всероссийского проекта «Лига вожатых», имеющие статус 

«Наставник».
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5.5.6. Для качественной организации финала очного этапа в рамках 

программы Конкурса пройдет образовательная программа 

«Школа наставников».

Данная программа направлена на обучение наиболее опытных 

участников Всероссийского проекта «Лига вожатых» основам ведения 

командной работы и оказания информационно-методической помощи 

и поддержки молодым участникам проекта, как в рамках Конкурса, 

так и после его окончания.

К участию в образовательной программе «Школа наставников» будут 

приглашены не более 25 победителей Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства вожатых 2019 года, имеющих опыт работы 

в сфере вожатства и воспитательной деятельности с детьми не менее 3-х лет.

5.5.7. Финал очного этапа Конкурса включает в себя выполнение 

не менее 3-х конкурсных заданий, позволяющих оценить уровень 

профессиональных компетенций участников в каждой номинации, 

в том числе в непосредственной работе с детьми и взаимодействии друг 

с другом.

При проведении конкурсных испытаний и в образовательной 

программе Конкурса предусмотрено использование следующих форм 

и технологий: кейс-технологии, дебаты, тренинговые технологии, ролевые 

игры и технология геймификации в целом.

Задания будут выполняться участниками как индивидуально, 

так в сформированных командах в каждой номинации.

5.5.8. Подробная информация о содержании и механизмах проведения 

финальных испытаний Конкурса будет доведена до сведения участников 

финала очного этапа Конкурса на первой организационной встрече 

по приезде в г. Москву.

6. Эксперты Конкурса

6.1. Для проведения оценки выполнения участниками конкурсных 

заданий заочного и очного этапов Конкурса и оказания содействия
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Оргкомитету в разработке содержания конкурсных заданий к работе 

привлекаются эксперты. Участие экспертов утверждается Приказом 

ФГБУ «Росдетцеитр», а состав этих экспертов утверждается решением 

Оргкомитета.

6.2. В число экспертов заочного и очного этапов Конкурса могут 

быть включены специалисты в области воспитания, педагогики 

и психологии, представители органов государственной власти, 

общественных объединений, образовательных и научных организаций, 

творческих союзов и центров, имеющие достижения в указанных областях 

и опыт экспертной деятельности.

6.3. Состав экспертов Конкурса формируется

и утверждается Оргкомитетом из расчета не менее 3 (трех) экспертов 

в каждой номинации. Каждый эксперт может оценивать участников только 

одной номинации.

6.4. Эксперты Конкурса:

вносят предложения в Оргкомитет Конкурса по программе, 

содержанию конкурсных заданий и возможных специальных номинаций 

Конкурса;

-  оценивают выполнение участниками конкурсных заданий заочного 

и очного этапов Конкурса путем выставления баллов в соответствии 

с критериями оценивания каждого конкурсного задания в экспертные листы 

оценивания каждого конкурсного задания;

формируют и направляет в Оргкомитет подписанные экспертные листы 

оценок, предложения по персоналиям в специальных номинациях.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги заочного этапа подводятся по окончанию выполнения 

всеми участниками двух конкурсных заданий путем суммирования средних 

баллов, набранных за каждое задание. Средний балл каждого участника 

считается автоматически на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф) 

по формуле Э1+Э2+ЭЗ / 3 (количество экспертов) с округлением среднего
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значения до сотых. Организаторами осуществляется выгрузка информации 

с сайта на основании суммирования средних баллов за выполнения двух 

конкурсных заданий.

После чего составляется общий рейтинг участников в каждой 

номинации (от наибольшего количества баллов до минимального значения).

В дальнейшем Оргкомитет Конкурса принимает решение о выделении 

в сформированном рейтинге в каждой номинации количества участников, 

которые выходят в полуфинал Конкурса. Данное количество определяется 

пропорционально от общего количества заявившихся на заочный этап 

участников в каждой номинации. Общее количество участников полуфинала 

не может быть больше 890 человек. Решение оформляется протоколом 

заседания Оргкомитета.

7.2. Участники Конкурса с 1 по 890 место в общем рейтинге, 

независимо от того, смогут ли они принять участие в полуфинале Конкурса, 

получают диплом полуфиналиста Конкурса в электронном виде в личном 

кабинете участника на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф).

7.3. В ходе оценивания полуфинала и финала очного этапа Конкурса 

эксперт выставляет баллы в экспертный лист оценки в соответствии 

с критериями каждого конкурсного задания, подписывает его и передает 

Организаторам Конкурса.

7.4. Организаторы после окончания проведения полуфиналов во всех 

городах подсчитывают итоги полуфинала очного этапа Конкурса путем 

определения средних баллов, набранных за каждое задание полфинала 

с округлением среднего значения до сотых. На основании этого также 

составляется рейтинг участников по каждой номинации.

В дальнейшем Оргкомитет Конкурса принимает решением 

о выделении в сформированном рейтинге в каждой номинации количества 

участников, которые выходят в финал Конкурса.

Данное количество определяется пропорционально от общего 

количества участников полуфинала в каждой номинации.

18



Общее количество финала не может быть больше 300 человек. Решение 

оформляется протоколом заседания Оргкомитета.

7.5. Все участники финала очного этапа обеспечиваются пакетом 

сувенирной продукции, брендированной логотипом Конкурса.

7.6. Определение 100 (ста) победителей Конкурса происходит также 

путем подсчета организаторами суммы средних баллов оценок экспертов 

за выполнение участниками конкурсных заданий финала. Организаторы 

на основании суммы средних баллов составляют рейтинг участников по 

каждой номинации. По решению, принятому Оргкомитетом Конкурса, 

определяются победители в каждой номинации, пропорционально от общего 

количества участников финала Конкурса.

7.7. Победителям Конкурса на торжественной церемонии закрытия 

вручаются памятная сувенирная продукция и дипломы победителей 

Конкурса. Данный диплом дает право победителю принять участие 

в образовательной части Конкурса и проектах организации «Российское 

движение щкольников» в течение 2021 года за счет средств 

ФГБУ «Росдетцентр». В образовательную часть Конкурса входят курсы 

по развитию профессиональных компетенций, повышению личной

эффективности, стажировки в крупных всероссийских образовательных 

центрах и межрегиональные обмены.

8. Финансирование конкурса

8.1. Организатор Конкурса осуществляет оплату проживания

и питания участников в дни проведения очных этапов. Оплата проезда 

Организатором Конкурса не осуществляется.

8.2. Организация и проведение заочного этапа Конкурса в части: 

методического и экспертного сопровождение Конкурса, медиа

сопровождение, производится за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

8.3. Организация и проведение очного этапа Конкурса в части: 

организации питания, проживания, образовательной и внеучебной программ
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Конкурса, обеспечение участников сувенирной брендированной продукцией, 

производится за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

9. Заключительные положения

9.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи

и приема заявок на участие в Конкурсе размещается на официальных сайтах 

Организаторов (вожатый.рф) и партнеров Конкурса 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,

9.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение 

Оргкомитет обязан уведомить не менее чем за 5 (пять) дней участников, 

гостей, экспертов Конкурса, путем размещения информации на официальном 

сайте Конкурса (вожатый.рф).

9.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств,

препятствующих проведению Конкурса, Оргкомитет вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса.

9.4. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за прямые 

или косвенные потери участника, за любые неточности или упущения 

в предоставленной участником информации; технические неисправности; 

поломки, сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, 

онлайн системе, компьютерной технике, сервере, провайдере 

или программном обеспечении, включая без ограничения любые 

повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица 

в связи с участием в Конкурсе.

9.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева,

д. 64, под. 4, каб. 351, тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб. 170) -  руководитель

Всероссийского проекта «Лига вожатых», начальник отдела реализации 

проектов и программ в сфере воспитательной работы 

ФГБУ «Росдетцентр» -  Пашук Ольга Сергеевна, email: ligav@rdcentr.ru.
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приложение № 1 
к положению об организации и проведении 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного 
на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей 

и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским
коллективом, утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

oT j^£jP^2020r.№ O T
ЗАЯВКА

на участие в очном этапе (полуфинале/финале) Конкурса

Номинация
тж кы Н  ворнакт оставить, др>той \далкть

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

в именительном надеже

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

в дательном падеже

Контактный
телефон

Дата, время прибытия 
(время мск) 

вид транспорта, пункт 
прибытия,
№ пейса

Дата, время отъезда 
(время мск), 

вид транспорта, 
пункт убытия,

№ рейса

Сопровождающее лицо 
(для несовершеннолетних 

участников): ФИО, должность, 
контактный телефон

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

в именительном надеже

Ф .И.О.участника 
(полностью) 

в дательном падеже

Кщггактный
телефон

Дата, время прибытия 
(время мск), 

вил транспорта, 
пункт прибытия,

№ рейса

Дата, время отъезда 
(время мск), 

вид транспорта, 
пункт убытия.

Ка рейса

Сопровождающее лицо 
(для несовершеннолетних 

участников); ФИО, должность, 
к отактны й  телефон

Иванов Иван 
Иванович

Иванов Иван 
Иванович

+79264627312 21 ноября 04.55 
самолет, 

аэропорт «Внуково», 
рейс S 1146

25 ноября 16:15, 
поезд, 

ж/д вокзал 
«Казанский», 

поезд 113



приложение № 2 
к положению об организации и проведении 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, 
учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ 
и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки 
педагогов, работающих с временным детским коллективом, утвержденному

приказом ФГБУ «Росдетцентр» 
от Ю. (?3 2020 г.

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
о т___________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу____________________________________________________________ ,
паспорт серии____________ №__________
в ы д а н ____________________________________________________________________
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________ являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), 
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 
14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 
возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-.



фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, и моих работ, представленных на Конкурс, проходящий в рамках 
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных 
в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также 
на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« » 2020г.
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____ »________________ 2020г. ________________  _________________
Подпись ФИО



от jO. 03.

Приложение № 2 
утверждено приказом 
ФГБУ «Росдетцентр» 

2020 г. NoM-0

Состав организационного комитета 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых, 

учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ 
и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки 
педагогов, работающих с временным детским коллективом

№ Ф.И.О. Статус, должность
1.

Богданова
Елена

Владимировна

Доцент кафедры педагогики и психологии института 
истории, гуманитарного и социального образования, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии 
детского отдыха Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет», кандидат 
педагогических наук (по согласованию).

2.

Владимирова
Татьяна

Николаевна

Проректор по связям с общественностью, директор 
Института журналистики Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», 
профессор, член Союза журналистов России, доктор 
педагогических наук, кандидат филологических 
наук (по согласованию).

3. Грибов Денис 
Евгеньевич

Заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации (по согласованию).

4. Гуров
Григорий

Александрович

Начальник Управления молодежных проектов 
и программ Федерального агентства по делам 
молодежи (по согласованию).

5. Зубарева
Галина

Юрьевна

Начальник Управления образовательных программ 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Всероссийский 
детский центр «Океан» (по согласованию).

6.
Митрофанов

Кирилл
Германович

Заместитель исполнительного директора 
по методическому обеспечению Общероссийской 
общественно-государственной детско-юнощеской 
организации «Российское движение школьников», 
кандидат педагогических наук (по согласованию).



7.
Носиков
Евгений

Сергеевич

Заместитель директора 
по информационной политике 
и реализации проектов федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр».

8.

Пашук Ольга 
Сергеевна

Начальник отдела реализации проектов 
и программ в сфере воспитательной работы 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский 
центр».

9.

Руденко
Ирина

Викторовна

Профессор кафедры педагогики 
и методик преподавания федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тольяттинский 
государственный университет», член 
Международной ассоциации исследователей 
детского движения, доктор педагогических наук 
(по согласованию).

10.
Сергоманов

Павел
Аркадьевич

Временно исполняющий обязанности директора 
Федерального государственного научного 
учреждения «Психологический институт 
Российской академии образования», кандидат 
психологических наук (по согласованию).

11.
Толкачев
Андрей

Анатольевич

Руководитель Департамента образовательной 
политики Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
(по согласованию).

12.
Толкачева 

Дарья 
Г еннадьевна

Заместитель директора по региональному 
взаимодействию федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр».

13. Уварова
Мария

Павловна

Директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр».

14.

Фришман
Ирина

Игоревна

Директор Научно-практического центра 
Международного союза детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций - 
Федерация детских организаций», доктор 
педагогических наук (по согласованию).



15.
Шальнева
Екатерина

Дмитриевна

Руководитель направления студенческих 
педагогических отрядов в Центральном штабе 
молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды» 
(по согласованию).

16.
Яблокова

Анна
Владимировна

Специалист отдела реализации проектов 
и программ в сфере воспитательной работы 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юнощеский 
центр».



Приложение № 2 
к положению об организации и проведении 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, 
учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ 
и трансляцию  лучш их педагогических практик в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки 
педагогов, работаюш;их с временным детским коллективом, утвержденному

приказом Ф ГБУ «Росдетцентр» 
от 10 марта 2020 г. №  2 8 -0

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
о т _________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу___________________________________________________________ ,
паспорт серии____________ №_________
выдан______________________________________________________________________________
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________ я̂вляюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), 
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 
14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О нерсональных данных», даю свое согласие на обработку 
моих нерсональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 
возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих нерсональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
выщеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-.



фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, и моих работ, представленных на Конкурс, проходящий в рамках 
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных 
в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на 
объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными док5тиентами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« » 2020г.
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____ »_______________ 2020г. ________________  _________________
Подпись ФИО



Приложение №  1 
к положению  об организации и проведении 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного 
на выявление, анализ и трансляцию  лучш их педагогических практик в сфере организации отдыха детей 

и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки педагогов, работаю щ их с временным детским
коллективом, утвержденному приказом Ф ГБУ «Росдетцентр»

от 10 марта 2020 г. №  28-о

ЗА ЯВКА
на участие в очном этапе (полуфинале/финале) Конкурса

нужный вариант оставить, другой удалить

Номинация

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

в именительном падеже

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

в дательном падеже

Контактный
телефон

Дата, время прибытия 
(время мск) 

вид транспорта, пункт 
прибытия,
№ рейса

Дата, время отъезда 
(время мск), 

вид транспорта, 
пункт убытия,

№ рейса

Сопровождающее лицо 
(для несовершеннолетних 

участников): ФИО, должность, 
контактный телефон

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

в именительном падеже

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

в дательном падеже

Контактный
телефон

Дата, время прибытия 
(время мск), 

вид транспорта, 
пункт прибытия,

№ рейса

Дата, время отъезда 
(время мск), 

вид транспорта, 
пункт убытия,

№ рейса

Сопровождающее лицо 
(для несовершеннолетних 

участников): ФИО, должность, 
контактный телефон

Иванов Иван 
Иванович

Иванов Иван 
Иванович

+79264627312 21 ноября 04.55 
самолет, 

аэропорт «Внуково», 
рейс S 1146

25 ноября 16:15, 
поезд, 

ж/д вокзал 
«Казанский», 

поезд 113


