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ПОЛОЖЕНИЕ
Межвузовского конкурса вожатского мастерства
«Вожатский бумеранг»
(8-11 октября 2018 год)
Конкурс

«Вожатский

бумеранг»

-

это

творческое

состязание,

направленное на самореализацию и раскрытие творческого потенциала
вожатых педагогических отрядов и детских оздоровительных учреждений,
выявление одаренных педагогов, признания их труда как одного из видов
временной занятости молодежи.
Задачи конкурса:
– выявить уровень теоретического и практического освоения вожатской
профессии;
– способствовать совершенствованию учебной и внеучебной работы со
студентами, направленной на активизацию творческого потенциала вожатого;
– способствовать развитию у студентов нестандартного педагогического
мышления, импровизации, опыта профессионального и межличностного
общения;
– популяризировать передовой опыт работы вожатых с детским
коллективом.
Конкурс проходит при поддержке ФГБОУ ВО «БГПУ» и отдела
молодежной политики Министерства образования и науки Амурской области
в рамках ВКМП для физических лиц в 2018 году, организованного
Федеральным агентством по делам молодежи.
Условия проведения конкурса

1. Участниками конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 18 до
25 лет, отработавшие в качестве вожатого не менее одной смены в ДОЛ, бойцы
студенческих педагогических отрядов вузов и сузов,

представители

педагогических коллективов детских лагерей и центров Дальнего Востока.
Участники конкурса, прибывшие в составе делегаций, самостоятельно
решают в каком формате они участвуют в номинациях: коллективно и (или)
индивидуально (по одному представителю от делегации).
2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить индивидуальную или
коллективную (представители одного педагогического отряда – 3-5 человек)
заявку (приложение 1) направить ее в оргкомитет (ovr@bgpu.ru). Также
необходимо пройти регистрацию на мероприятие через АиС «Молодежь
России».
3. Организация

и

оценка

конкурсных

заданий

проводится

в

соответствии с утвержденным Положением по каждой номинации конкурса.
За нарушение условий и регламента проведения номинаций с конкурсанта
или команды снимается 1 балл.
4. Проезд участников конкурса до г. Благовещенск осуществляется за
счет

направляющей

стороны.

Питание

и

проживание

участников,

раздаточный материал во время конкурса обеспечивается за счет средств
гранта (по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди
физических лиц в 2018 году).
5.

Проживание участников и жюри конкурса на территории ДОЛ

«Колосок» в 20 км от г. Благовещенск. Конкурсные испытания будут
проходить на базе Благовещенского государственного педагогического
университета.
6. Рекомендуемая дата заезда 8 октября (до 12.00), дата отъезда - 11
октября (либо 10 октября после 18.00).

Содержание конкурсных номинаций
Заочный этап:
1. Номинация «Вожатый – моя профессия!» * – рекламный
ролик/презентация педагогического отряда или учреждения летнего отдыха
детей, способствующий формированию позитивного имиджа деятельности
вожатого. Целевая аудитория – дети в возрасте от 7 до 16 лет (для лагеря),
студенты 1-2 курсов (для педагогического отряда). Продолжительность
видеоролика: до 3-х минут.
Критерии оценки:
1.

Целостность представления образа вожатого (5 баллов).

2.

Учет возрастных особенностей зрительской аудитории (5 баллов).

3.

Оригинальность художественного решения (5 баллов).

* по данной номинации будет также организовано онлайн-голосование.
2. Номинация «Вожатый в кадре» – за неделю до начала очного этапа
конкурса всем участникам будет отправлено по 7 строк из известной песни, на
которые им необходимо сделать креативные, тематические кадры. Итоговые
снимки нужно отправить в оргкомитет (ovr@bgpu.ru)

до 6 октября

(включительно).
Критерии оценки:
1. Оригинальность фотографии (4 балла).
2. Художественный эффект снимка (4 балла).
Очный этап:
1. Визитная карточка «Всё – творчески, иначе – зачем?»
Самопрезентация

участников

проводится

в

формате

личного

выступления. Допускается использование аудиальных и визуальных средств.
Присутствие конкурсанта на сцене – обязательно.
Критерии оценки:

1. Полнота представления профессиональных качеств, достижений
участника и имеющегося опыта профессиональной деятельности (5 баллов).
2. Полнота отражения личностных качеств участника (5 баллов).
3. Оригинальность

художественного

представления

творческого

портрета участника (5 баллов).
Время номинации: до 8 минут.

2.

Номинация

«Педагогический

совет»

-

анализ

ряда

педагогических ситуаций, представленных на видео. После просмотра
ситуации конкурсанту (один представитель от команды) представляется
время для формулировки своих выводов и последующего выступления со
своим видением проблемы, доказательствами преимущества решения, которое
он считает наиболее адекватным и результативным. Время подготовки к
выступлению – до 3 минут, время монолога до 2 минут.
Критерии оценки:
1. Владение теоретическими основами анализа и решения педагогической
проблемы; умение видеть проблему в предложенной ситуации (5 балла).
2. Обоснованность решения педагогической проблемы (5 балла).
3. Нестандартность педагогического мышления участника конкурса (4
балла).
4. Корректность и культура речевого поведения (4 балла).

3. Педагогическая импровизация «Вожатский биатлон» - в формате
творческого мероприятия на сцене конкурсанты пройдут «вожатские
испытания» (игры с залом, флешмобы, мозговой штурм, творческие задания и
др.).
Критерии оценки:
1. Уровень педагогической импровизации на сцене (4 балла).
2. Оригинальность принятых решений (4 балла)
3. Целостность, завершенность представления (3 балла).

4. Культура речи, поведения и внешнего вида (3 балла).
4. Круглый стол «Педагогические риски воспитания в коллективе»
-

в беседе с ведущим об актуальных вопросах воспитания в детском

коллективе в формате проблемных вопросов и тезисов участники должны
показать уровень своей компетентности в обсуждаемой проблеме.
Критерии оценки:
1. Знание

педагогического

наследия

по

вопросам

организации

воспитательной деятельности с детским коллективом (5 баллов).
2. Понимание командой актуальности инновационных процессов,
происходящих в системе организации детского отдыха и оздоровления (5
баллов).
3. Умение аргументировать свою точку зрения (5 баллов).
4. Культура речи и поведения участников в педагогическом полилоге
(5 баллов).
Время номинации: 60 минут.

5.

Мастер-класс «Умею сам – научу другого!» - участники

проводят мастер-класс, в рамках которого делятся с остальными участниками
конкурса опытом организации коллективно-творческой деятельности с
детьми. Перед началом номинации конкурсанты сдают в жюри методическую
разработку мастер-класса.
Критерии оценки:
1. Уровень

профессиональной

подготовленности

участников

(5

баллов).
2. Использование интерактивных технологий (5 баллов).
3. Практическая

значимость

деятельности (5 баллов).
Время номинации: 20 минут

и

результативность

проведения

Состав жюри, оценивание и порядок награждения
Для оценки качества подготовки участников Оргкомитетом формируется
жюри (специалисты в области подготовки педагогов/вожатых, представители
работодателей).
Жюри оценивают

каждую

номинацию конкурса

по

критериям,

предложенным данным Положением. Общая оценка выводится на основе
суммирования средних баллов, выставленных членами жюри. Итоговые баллы
формируются отдельно по индивидуальному и командному первенству.
По результатам конкурсных испытаний Оргкомитет и жюри конкурса
определяют спец.номинации и победителей в них.

Приложение 1
Индивидуальная заявка *
на участие в межвузовском конкурсе вожатского мастерства «Вожатский бумеранг»
ФИО участника
Полное наименование
направляющей стороны
(учебного
заведения/СПО/организации
детского отдыха)
1. Адрес и контактные данные
Индекс
Субъект ДФО
Город
Улица
Дом/корпус
Телефон
e-mail
2. Информация об участнике
Образование
Опыт работы вожатым (колво смен)
Сроки смен и место работы
вожатым
Опыт участия в конкурсах
вожатского мастерства
Формат
подготовки
к
вожатской
деятельности
(школа вожатого, курсы и
т.п.)
Размер
одежды
(XS,S,M,L,XL)
Специальные
условия
(аллергия,
инвалидность,
болезни,
специальное
питание)
Информация о приезде и
отъезде (сообщить до 1
октября)
* каждому участнику необходимо пройти регистрацию на мероприятие в АиС «Молодежь
России»

Дата:_________

_____________/_______________Подпись

Коллективная заявка*
на участие в межвузовском конкурсе вожатского мастерства «Вожатский бумеранг»
Полное наименование
направляющей организации
/учебного заведения
ФИО руководителя
Должность
1. Адрес и контактные данные направляющей организаций/учебного заведения
Индекс
Субъект ДФО
Город
Улица
Дом/корпус
Тел./факс
e-mail
2. Контакты руководителя делегации*
ФИО
Должность
Телефон
* руководитель делегации входит в число участников
3. Информация о делегации
Общее кол-во
парней
девушек
Информация о приезде и отъезде (сообщить до 1 октября)
ФИО членов делегации

Размер одежды
(XS/S/M/L/XL/XXL)

Телефон и e-mail

1
2
3
4
5

* каждому участнику необходимо пройти регистрацию на мероприятие в АиС «Молодежь
России»

М.П.
(направляющей стороны)
Дата:_________

_____________/_______________Подпись
(руководителя направляющей организации/учреждения)

Приложение 2
Примерное содержание конкурсных дней*
08.10.18
(понедельник)

Заезд участников, расселение
Обед
Знакомство, экскурсионная программа
Мастер-классы
Репетиции
Ужин
Вечернее мероприятие – открытие конкурса

09.10.18 (вторник)

Зарядка, завтрак
Репетиции на сцене
Номинация «Визитка»
Обед
Конкурсные номинации «Педагогический совет» и
«Мастер-класс»
Ужин
Рефлексия, подготовка
Зарядка, завтрак
Номинации «Круглый стол», «Вожатский биатлон»
Обед
Образовательные мастер-классы
Закрытие
Ужин
Вожатский огонёк
Завтрак
Отъезд (до 12.00)

10.10.18 (среда)

11.10.18 (четверг)

* Утвержденную программу оргкомитет обязуется предоставить не менее чем за 7 дней до
начала мероприятия, возможны изменения в последовательности проведения номинаций.

