
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

«Юный вожатый-аниматор»  

 

1. Цели и задачи проведения районного конкурса «Юный вожатый-аниматор» (далее - 

конкурс) 

Конкурс проводится с целью развития и повышения уровня профессионального мастерства 

юных вожатых-аниматоров. 

Задачи конкурса: 

• повысить уровень подготовки юных вожатых; 

• создать благоприятные условия для реализации творческого обмена опытом работы 

участников конкурса;  

• развить творческий потенциал учащихся, через включение его в коллективную  дея-

тельность; 

• выявить лучших юных вожатых-аниматоров. 

  

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района КОиН админи-

страции города Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автоном-

ная некоммерческая организация «Социальное партнерство». 

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Домнышева А.Ю., главный специалист отдела образования Центрального района КОиН 

администрации города Новокузнецка, председатель организационного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Макарова Т.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион». 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01.02.2018 по 28.02.2018 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Кутузова, 5а). 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций Центрального 

района города Новокузнецка, члены детско-юношеских общественных организаций, волон-

терских отрядов, органов ученического самоуправления. Количество участников от образо-

вательного учреждения не регламентировано. 

5.2. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов, две возрастные группы: 11-14 

лет; 15-18 лет. 

 

6. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 тура: 

1 тур – тест по знанию основ вожатского мастерства (40 вопросов, тест включает открытые 

вопросы – без вариантов ответов, закрытые и полузакрытые вопросы) и проблемные кейсы 

для размышления на заданную тему (предлагается раскрыть свое понимание и предложить 

варианты решения предложенной педагогической проблемы). На выполнение 1 тура дается 

60 минут. 



Тематика вопросов связана со знанием теоретической основы знаний вожатской деятельно-

сти: конвенция о правах ребенка, должностные инструкции, единые педагогические требова-

ния, логика развития временного детского коллектива (ВДК), теория коллективного творче-

ского дела (КТД), игротехника, возрастная психология, педагогические ситуации. Материалы 

для подготовки к 1 туру конкурсу размещены на сайте www.orionnvkz.ru.  

2 тур – по итогам первого тура 10 человек, имеющих наибольшее количество баллов, при-

глашаются для участия во втором туре. Второй тур проходит в форме творческого выступле-

ния: визитка (творческий номер, связанный с вожатской деятельностью), конкурс «Педагоги-

ческие ситуации», конкурс «Игротехника», конкурс «ВО». 

 

7. Критерии оценки и жюри конкурса 

7.1. За тестовые вопросы участники получают 1 балл за каждый правильный ответ. Штраф-

ных баллов нет.  

7.2. Проблемные кейсы для размышления оцениваются по следующим критериям: педаго-

гический подход к ситуации, продуманность механизмов решения проблемы, наличие ва-

риантов решения, грамотное, ясное изложение позиции (по каждому критерию выставля-

ются баллы от 1 до 5, выводится средний балл). 

7.3. По сумме баллов, набранных участниками в первом и втором турах, определяются по-

бедитель и призеры конкурса. 

7.4. Конкурсантов оценивает жюри, которое формируется организаторами конкурса из 

компетентных специалистов в области вожатского мастерства и представителей организа-

ций-партнеров. 

 

8. Заявки на участие 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявки согласно приложению к настоящему 

положению на эл. адрес: tanya.makarova.1992@inbox.ru  до 10.02.2018 г. 

8.2. Оригинал заявки с печатью организации должен быть предъявлен в день проведения 

мероприятия при регистрации. 

 

9. Подведение результатов конкурса и награждение: 

9.1. Подведение итогов состоится не позднее 28 февраля 2018 г.  Итоги Конкурса размещают-

ся на сайте  www.orionnvkz.ru.  

9.2. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами  отдела образования Цен-

трального района КОиН администрации города Новокузнецка. 

 

10. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 
11. Обеспечение  безопасности     

11.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

11.2.К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в 

приказ по образовательной организации. 

11.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ   сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

11.4.Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г.Новокузнецка. 

 

12. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Кутузова, 5а, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7 (951)1852682 (Макарова Татьяна Сергеевна), +7(913)0706777 (Пятакова Евге-

ния Викторовна). 

E- mail:  tanya.makarova.1992@inbox.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

http://orionnvkz.ru/
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Приложение к положению  

о проведении конкурса «Юный вожатый-аниматор» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

«Юный вожатый – аниматор» 

 

1. Название образовательного учреждения, детской общественной организации. 

2. ФИО педагога (куратора участников конкурса), телефон, e-mail.  

 

(Обязательно укажите должность и полное ФИО педагога для заполнения гра-

мот) 

 

№ № 

п/п 

ФИ участника Год рождения  класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Директор ОУ            И.О. Фамилия 

 

МП 

 

 

«___» _________2018 г. 

 


