
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия 

«VI Слёт «Вожатый XXI века» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «VI Слёт «Вожатый XXI века» 

(далее-Слёт), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Слёте и 

выявление победителей. 

В рамках проведения Слёта проводится конкурс «Вожатый XXI века» (далее - 

Конкурс) 

Цель: создание среды для представления опыта и обмена идеями между вожатскими 

отрядами, повышение педагогической компетентности вожатых, совершенствование и 

активизация деятельности вожатых Колпашевского района. 

Задачи: 
1) повышать интерес к деятельности вожатого; 

2) обобщать опыт деятельности вожатских отрядов; 

3) развивать социально-значимую активность школьников; 

4) выявлять талантливых вожатых в лагерях дневного пребывания; 

5) развивать творческие, интеллектуальные способности,  у обучающихся в 

лагере дневного пребывания; 

6) развивать организаторские, лидерские качества у вожатого в ЛДП; 

7) ориентировать на выбор педагогической профессии. 

Учредители и организаторы: 
8) Управление образования Администрации Колпашевского района; 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» г. Колпашево (далее - МБУ ДО «ДЮЦ»). 

 

Участники 

 

Вожатые, работающие в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, 

лагерях труда и отдыха (далее - ЛДП, ЛТО), специализированных профильных сменах из 

числа обучающихся муниципальных образовательных организаций (далее – МОО) и 

наиболее активные помощники. 

Количество участников Слёта от МОО – не более 4-х человек. Количество 

конкурсантов - 1 человек от МОО. 

 

                                           Требования к участникам слета  

                                           Участники Слёта должны иметь при себе: 

1) бейджик (например: Иванов Николай, вожатый отряда «Дружба» МАОУ 

«СОШ № 2»); 

2) вторая обувь. 

Для более результативного и интересного выполнения конкурсных заданий участник 

Слёта может воспользоваться группой поддержки в количестве не более 3 человек. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 



Слёт состоится на базе МБУ ДО «ДЮЦ» 18 октября 2019 года по адресу: Томская 

область, г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 9, в 14.30 час. 

Расписание: 

14.30 - 15.00 - регистрация участников и оформление стендовых докладов 

15.00- 15.10-открытие Слёта 

15.10- 16.40 - конкурсная программа 
16.40 - 17.00 - игровая программа, подведение итогов 

17.00 - 17.15 - награждение 

СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участи в Слёте необходимо подать заявку не позднее 12:00 часов 14.10.2019 по 

форме (приложение) по адресу: г.Колпашево, ул. Комсомольская, д. 9; тел.5-19-65;  

e-mail: duc.kolpashevo@mail.ru 

Положение о Слёте размещено на официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ». 

Оргкомитет: 
Для организации и проведения Слёта формируется Оргкомитет в составе: 

Родикова Н.Н., ведущий специалист Управления образования Администрации 

Колпашевского района; 

Сопыряева О.Л., руководитель районного лагеря с дневным пребыванием детей; 

Лиханов В.А., директор МБУ ДО «ДЮЦ»; 

Петрунина М.Г., педагог-организатор МАОУ «СОШ № 7»; 

Куканкова Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 2»; 

Кремнева Ирина, учащаяся МАОУ «СОШ № 4», участник V Слёта вожатых 

Колпашевского района «Вожатый XXI века». 

Полномочия Оргкомитета: 
1) Подготовка Слёта; 

2) определение регламента Слёта; 

3) проведение Слёта; 

4) проверка и оценка результатов Слёта; 

5) рассмотрение апелляции участников Слёта и принятие окончательного решения 

по результатам их рассмотрения; 

6) подведение итогов и награждение победителей Конкурса.  

Регламент Конкурса 

№ Номинация Содержание деятельности 
1 «Визитка» Группа поддержки представляет своего конкурсанта 

(название отряда, кричалку, организацию, которую они 

представляют, чем занимаются в каникулярное время, 

сколько смен данный участник отработал, каковы 

планы на предстоящее лето). Формы презентации 

команды выбирают самостоятельно (слайд-шоу с 

комментариями, интерактивная работа с залом, сценка 

и т.д.) 

Продолжительность: не более  4 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Вожатый+» Вожатым необходимо ответить на ряд вопросов, 

выполнить задания, демонстрируя знания основ 

вожатской деятельности. Данный тур проводится в 

форме игр «Где логика?» и «Студия Союз». 



3 «Волшебная маска как 

воспитательное средство» 

В презентации «волшебной маски» участвует 
конкурсант и помощник. Участникам необходимо 
придумать применение шаблона маски в 
воспитательных целях и оформить её в соответствии с 
идеей (до 3 минут). 

Продолжительность: не более  3 минут. 

4 «Игромания» По результатам жеребьевки конкурсант проводит игру 

с залом (до 4 минут) 

Продолжительность: не более  4 минут. 

 

                           ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству баллов. В каждой 

номинации определяется один победитель. Претендентом на участие в Конкурсе на 

присуждение номинации может быть один вожатый от одной МОО. 
Победителю Конкурса и победителям в номинациях Конкурса вручаются грамоты 

Управления образования и памятные подарки. 
Итоги Слёта публикуются на официальных сайтах Управления образования, МБУ 

ДО «ДЮЦ». 

Координаторы: 
Родикова Наталия Николаевна, ведущий специалист Управления образования 

Администрации Колпашевского района, тел. 4-22-59. 
Голосова Юлия Александровна, методист МБУ ДО «ДЮЦ», тел.5-19-65. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение№1  

 
Заявка 

на участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии 

«VI Слет «Вожатый XXI века» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Полное название организации, в которой 

осуществлялась деятельность вожатого 

 

Контактная информация: 

ФИО участника, возраст, класс 

 

 

Стаж  работы в ЛДП, ЛТО, 

специализированной профильной смене 

 

 

Руководитель отряда: ФИО, должность, 

контактная информация 

 



 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                               


