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организациях отдыха и оздоровления детей области до 1 года.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 04 по 31 октября 2019 года в 3
этапа:
I этап (муниципальный) – проводится в период с 04 по 20 октября 2019
года органами местного самоуправления муниципального района, городского
округа, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики,
среди вожатых, работающих в организациях отдыха и оздоровления детей,
действующих на территории муниципального района, городского округа;
II этап (прием заявок) – проводится с 21 по 27 октября 2019 года;
III этап (областной, очный) – проводится с 28 по 31 октября 2019 года
на территории Новгородской области. Информация о дате, времени и месте
проведения III (областного, очного) этапа будет сообщена дополнительно.
5.2. В III этапе Конкурса участвуют вожатые, занявшие 1-е место в
каждой номинации I этапа Конкурса (не более двух победителей от
муниципального района, городского округа в каждой номинации).
5.3. Программа III этапа Конкурса включает следующие испытания:
самопрезентация участника «Я вожатый» (не более 5 минут, участие
помощников не допускается);
интерактив с аудиторией (не более 3 минут, задания участники
получают в день проведения Конкурса);
решение проблемной ситуации (не более 3 минут, задания участники
получают в день проведения Конкурса);
разработка тематического дня смены для номинации «Профи».
Презентация тематического дня (не более 4 минут ; не более 10 слайдов);
разработка тематического мероприятия смены для номинации
«Дебют». Презентация тематического мероприятия (не более 3 минут; не
более 10 слайдов).
5.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо:
зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» https://myrosmol.ru (далее АИС).
подать заявку на участие в Конкурсе в разделе «Мероприятия» в АИС.
5.5. Для участия в III этапе Конкурса органы местного самоуправления
муниципального района, городского округа, осуществляющие деятельность в
сфере молодежной политики, предоставляют следующие документы:
заявка на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению;
анкета участника Конкурса в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних
в возрасте от 14 до достижения ими возраста 18 лет, заявившихся на участие
в Конкурсе, – письменное согласие законных представителей (родителей,
усыновителей или попечителя) согласно Приложению № 3 к настоящему
Положению);
копия протокола проведения I этапа Конкурса с указанием участников,
заверенная руководителем органа местного самоуправления муниципального
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района, городского округа, осуществляющего деятельность в сфере
молодежной политики;
разработка тематического дня смены для номинации «Профи» в
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению;
разработка тематического мероприятия для номинации «Дебют» в
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению;
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;
копия приказа о направлении на Конкурс с назначением
ответственного за жизнь и здоровье несовершеннолетних в пути следования
и во время проведения Конкурса, заверенная руководителем направляющей
стороны (предоставляется в случае, если возраст участника не достигает 18
лет).
5.6. Документы, указанные в пункте 5.5 настоящего Положения с
пометкой «Областной конкурс «Лучший вожатый»» направляются органами
местного самоуправления муниципального района, городского округа,
осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики
до 27 октября 2019 года в ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе» на адрес электронной почты: dommol53@mail.ru.
Контактное лицо – Зеленкин Геннадий Александрович, заместитель
директора ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», телефон 8 (8162) 77-31-88.
5.7. Документы, представленные на Конкурс позднее 23 часов 00 минут
27 октября 2019 года, не допускаются и не рассматриваются.
5.8. Представленные документы не рецензируются и не возвращаются.
5.9. Представление на Конкурс документов рассматривается как
согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием
авторства.
5.10. Победители (1 место) в номинациях областного конкурса
«Лучший вожатый» в 2018 году к участию в Конкурсе не допускаются.
5.11. Участники, прибывшие без приказа о направлении (приказ – для
муниципального района, городского округа, в составе которых есть
несовершеннолетние участники) на III этап (областного, очного) Конкурса,
не допускаются.
6. Требования к оформлению документов, представляемых на Конкурс
6.1. Текст размещается с одной стороны листа на бумаге белого цвета
формата А4.
6.2. Текст печатается в редакторе Word шрифтом Times New Roman
размером 14 пт без переносов, междустрочный интервал «Минимум 18»,
поля: слева 3,5 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см; нумерация страниц –
верхний колонтитул (по центру).
6.3. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power
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Point (не более 10 слайдов).
6.4. Представленные на Конкурс документы, не удовлетворяющие
заявленным требованиям, не рассматриваются.
7. Организационный комитет
7.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Министерства.
7.2. Функции Оргкомитета:
подготовка и проведение Конкурса;
осуществление сбора документов и материалов участников Конкурса;
формирование банка данных участников Конкурса и конкурсной
документации;
определение и утверждение состава конкурсной комиссии, порядка и
регламента его работы, балльно-рейтинговой системы экспертных оценок
конкурсных испытаний;
подготовка оценочных листов;
оформление протоколов итогов Конкурса;
информационное сопровождение Конкурса;
организация награждения победителей Конкурса;
размещение итогов Конкурса на официальных сайтах Министерства,
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» и на
действующих страницах в социальных сетях в сфере молодежной политики
Новгородской области.
8. Конкурсная комиссия
8.1. Функции конкурсной комиссии:
оценка участников Конкурса в соответствии с конкурсными испытаниями;
определение победителей Конкурса.
8.2. Решение конкурсной комиссии окончательное и обжалованию не
подлежит.
9. Критерии оценки
9.1. Испытания оцениваются членами конкурсной комиссии в баллах
(от 0 до 5) на основе субъективного восприятия каждого члена конкурсной
комиссии. В зачет участнику идет сумма баллов всех членов конкурсной
комиссии за каждое испытание. Сумма баллов, набранная участником за
каждое испытание, определяет общий результат. При равном количестве
баллов преимущество отдается участнику, набравшему наибольшее
количество баллов в экспертной оценке интерактива с аудиторией.
9.2. Критерии оценки самопрезентации участника «Я вожатый»:
соответствие выступления заданной теме;
владение навыками проведения презентации;
оригинальность;
артистизм;
культура речи.
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9.3. Критерии оценки интерактива с аудиторией:
соответствие выступления заданной теме;
организаторские способности;
коммуникативные навыки;
заинтересованность публики;
артистизм.
9.4. Критерии оценки решения проблемной ситуации:
эффективность выбранного решения;
уровень теоретической подготовки участника;
владение навыками ораторского искусства.
9.5. Критерии оценки разработки тематического дня смены номинация
«Профи»:
умение раскрыть выбранную тему;
соответствие мероприятий поставленным целям и задачам;
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
оригинальность и разнообразие мероприятий;
охват детей мероприятиями;
результаты проведения тематического дня.
9.6. Критерии оценки разработки тематического мероприятия смены
номинация «Дебют»:
полнота раскрытия выбранной темы;
соответствие мероприятия поставленным целям и задачам;
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
оригинальность мероприятия;
результаты проведения тематического мероприятия.
10. Подведение итогов и награждение
10.1. Победители Конкурса (1, 2, 3 место в каждой номинации)
награждаются призами и дипломами.
10.2. Участники II этапа Конкурса, не ставшие победителями,
награждаются дипломами за участие.
11. Финансовое обеспечение
11.1. Финансирование I этапа Конкурса (муниципального)
осуществляется за счет бюджетов муниципальных образований,
финансирование II (областного, очного) этапа Конкурса осуществляется за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), предоставленной ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе» согласно утвержденной смете.
11.2. Расходы на организацию проезда участников II этапа (областного,
очного) к месту проведения Конкурса и обратно, страхование жизни и
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здоровья участников от несчастных случаев осуществляются за счет
направляющей стороны.
________________________
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
спорта и молодежной политики
Новгородской области
от 04 октября 2019 № 462
СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса
«Лучший вожатый»
Чадина
Ирина
Леонидовна
Зеленкин
Геннадий
Александрович

– заместитель министра, начальник отдела
молодежной политики министерства спорта и
молодежной политики Новгородской области,
председатель организационного комитета
– заместитель директора областного автономного
учреждения «Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе», секретарь
организационного комитета

Члены оргкомитета:
Астахов
– руководитель новгородского регионального
Иван
отделения Молодежной общероссийской
Владимирович
общественной организации «Российские
Студенческие Отряды»
Воробьева
– директор областного автономного учреждения
Екатерина
«Дом молодежи, региональный центр военноАлександровна
патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе»
Тарасова
– главный специалист отдела по работе с молодежью,
Надежда
дополнительного и профессионального обучения
Алексеевна
областного автономного учреждения «Дом
молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе»
____________________________________
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Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучший вожатый»
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района, городского
округа, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики)

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

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника в винительном падеже)

Информация о специалисте, отвечающем за проведение Конкурса в
муниципальном районе, городском округе:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Должность ________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Конкурсные документы прилагаются.
Приложение: на _____ л. в электронном виде.

Наименование должности
руководителя органа местного
самоуправления
муниципального района,
городского округа,
осуществляющего деятельность
в сфере молодежной политики
М.П.

И.О. Фамилия
(подпись)

__________________________
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Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
АНКЕТА
участника областного конкурса «Лучший вожатый»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Контактные данные (телефон,
e-mail)
Образование
Курс или год окончания
Стаж в организациях отдыха и
оздоровления детей
Название
организации
отдыха и
оздоровления
детей

Юридический
адрес,
адрес
официального
сайта

« ____ » _______________2019 г.

Ф.И.О.
руководителя Должность
организации участника в
отдыха и
организации
оздоровления
отдыха и
детей,
оздоровления
телефон,
детей
e-mail

Год/
кол-во
смен

________________________________
(подпись участника конкурса)

____________________________
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Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________,
(ФИО)
_____________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
(адрес лица, дающего согласие)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих / моего сына
(дочери, подопечного)
_______________________________________________________________
(ФИО сына, дочери, подопечного)

персональных данных областному автономному учреждению «Дом
молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», расположенному по
адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 44.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня / моего
сына (дочери, подопечного) в областном конкурсе «Лучший вожатый».
Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в
документах, представленных в соответствии с Положением об областном
конкурсе «Лучший вожатый».
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в отношении персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных.
«

» __________ 2019 года

_______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

1

Приложение № 4
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
РАЗРАБОТКА
тематического дня смены для номинации «Профи»
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)
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Приложение № 5
к Положению об областном
конкурсе «Лучший вожатый»
РАЗРАБОТКА
тематического мероприятия для номинации «Дебют»
Фамилия, имя, отчество участника
Муниципальный район,
городской округ
Номинация
Тема
Цель проведения
Задачи проведения
Описание мероприятия
Ожидаемые результаты

________________________ И.О. Фамилия участника
(подпись)

________________________

