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О VIII ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЖАТЫЙ» 

VII I областной конкурс профессионального мастерства 
«Замечательный вожатый» (далее - Конкурс) направлен на повышение 
роли старшего вожатого в развитии интересов, способностей, талантов 
и социальной защите детей. 

Конкурс призван способствовать: 
• выявлению и поддержке талантливых старших вожатых, 

руководителей детских общественных объединений, созданию 
условий для раскрытия их творческого потенциала; 

• поиску педагогических идей по обновлению содержания 
педагогических технологий в деятельности детских организаций; 

• повышению профессионального мастерства и престижа труда 
старшего вожатого, руководителя детского объединения; 

• привлечению внимания органов исполнительной власти, 
образовательных учреждений, социальных институтов к 
деятельности детских общественных организаций. 

• Комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 
• Комитет образования и науки Курской области; 
• Областное бюджетное учреждение «Областной центр 

молодежных программ»; 
• Курский институт непрерывного профессионального образования 

(повышения квалификации и переподготовки) специалистов 
отрасли образования; 

• ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»; 
• Областная общественная организация «Курский союз детских и 

пионерских организаций». 

Общие положения 

Организаторы Конкурса 
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Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие старшие вожатые, педагоги 
- организаторы, курирующие деятельность детского движения, 
руководители детских объединений, работающие с детьми в 
образовательных учреждениях всех типов и видов, по месту 
жительства; победители районных и городских конкурсов вожатского 
мастерства, имеющие стаж педагогической работы не менее 2 лет. 
Возраст участников не ограничивается. 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап - районные/городские отборочные туры - октябрь 2013 года; 
2 этап - областной финал в г. Курске - ноябрь-декабрь 2013 года; 

Для участия во 2 этапе областного Конкурса необходимо в срок до 
1 ноября 2013 года в ОБУ «Областной центр молодежных программ» 
представить (по факсу 8(4712) 32-60-32 или электронной почте 
ozmp 18@yandex.ru) следующую информацию: 

• решение районного/городского оргкомитета о выдвижении 
своего представителя для участия в Конкурсе; 

• заявку на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. участника 
(полностью), года рождения, образования, места и адреса работы, 
домашнего адреса, педагогического стажа, а также описание 
опыта работы и сведений о наиболее значимых педагогических 
успехах за последние три года. 

Каждый участник 2 этапа Конкурса представляет при 
регистрации: 

• оригинал решения районного/городского оргкомитета о 
выдвижении своего представителя для участия в Конкурсе; 

• оригинал заявки на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. 
участника (полностью), года рождения, образования, места и 
адреса работы, домашнего адреса, педагогического стажа; 

• программу деятельности детской организации, по которой 
работает старшая вожатая (на бумажном носителе в 2-х 
экземплярах и в электронном виде); 

• авторские методические разработки (не более двух) на бумажном 
и в электронном виде; 

• портфолио, содержащее описание опыта работы участника, его 
достижений, наиболее значимые авторские проекты, программы, 
аналитические материалы - диагностики изучения детского 
коллектива; 
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• проект занятия по КТД объемом до 4-х страниц печатного текста 
(в 2-х экземплярах) — 
1. Как возникла идея КТД? Сформулировать цель предстоящей 
деятельности. 
2. Описать план будущего дела (что и как будут делать, в какой 
последовательности). 
3. Что надо для вашего дела? Кто его будет выполнять? 
4. Этапы дела и подведение его итогов. 
5. Как будут использованы результаты дела в дальнейшей 
деятельности детского объединения? 

• 2 цветные фотографии (размером 4x6); 
• видеоматериалы «Визитная карточка» участника Конкурса 

(продолжительностью не более 10 минут). 
Адрес оргкомитета: 305007, г. Курск, ул. Энгельса, 142-А. 
факс 8(4712)32-60-32, тел. 8(4712)32-40-05 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 
1 ноября 2013 года, а также с нарушением требований к ним, не 
рассматриваются. 

Материалы, присланные на Конкурс, возвращаются по желанию 
конкурсанта. 

Руководство Конкурсом 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 
оргкомитет, утвержденный Организаторами Конкурса. 

Областной оргкомитет утверждает содержание конкурсов, состав 
и условия работы жюри 2 этапа Конкурса. 

Содержание 2 этапа Конкурса. 

Домашние задания участников 2 этапа Конкурса: 
1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо». 

Продолжительность выступления не более 10 минут. Участник должен 
раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, 
разнообразие своих увлечений, отношение к детям, коллегам, 
профессии. 

Критерии оценки - индивидуальный творческий почерк, 
зрелищность, динамика, интересный замысел, логика и раскрытие 
педагогического кредо участника, его жизненных приоритетов, 
разнообразие форм работы. 

2. Защита программы деятельности детского общественного 
объединения. Продолжительность выступления — 10 минут, для 
ответов на вопросы жюри - 5 минут. 
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3. Защита проекта занятия по коллективно-творческой 
деятельности. Продолжительность выступления - не более 10 минут, 
для ответов на вопросы жюри — 5 минут. 

4. Импровизированный конкурс. Тема объявляется 
оргкомитетом непосредственно перед началом конкурса. 

В каждом задании жюри оценивает педагогическое мастерство, 
профессиональные знания, находчивость, оригинальность мышления, 
организаторские способности. 

Оценка конкурсных заданий 

• Самопрезентация «Мое педагогическое кредо», максимальный 
балл — 5. 

• Защита программы, максимальный балл — 5. 
• Коллективно-творческое дело, максимальный балл — 5. 
• Импровизированный конкурс, максимальный балл — 5. 

Подведение итогов конкурса 

Победителям финала Конкурса присваивается звание «Лауреат 
областного Конкурса I , I I , I I I степени»; 

финалистам, набравшим наибольшее количество баллов (7 
человек) - «Дипломант областного Конкурса»; 

участникам финала вручается сертификат участника областного 
Конкурса. 

Оргкомитет учреждает специальные призы участникам финала 
Конкурса. 

Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, 
доводятся до сведения руководителей муниципальных районов и 
городских округов Курской области. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 
адресу: 305007, г. Курск, ул. Энгельса, 142-А, ОБУ «Областной центр 
молодежных программ». 
Контактные телефоны: (4712) 32-40-05, факс (4712) 32-60-32, Сухочева 
Светлана Николаевна, Кириченко Ирина Владимировна. 

***Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений 
и дополнений в данное положение. 
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