Центр детского и молодежного отдыха «Магистр»
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Новосибирское отделение межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»
Фонд развития детских лагерей
___________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В Новосибирске с 22 по 25 октября 2015 года состоится Восьмой Международный конкурс
вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты». Целью проведения конкурса является
популяризация профессии вожатого, поощрение профессионального роста педагогов детских лагерей,
обобщение и распространение передового опыта и успешных практик в сфере детского отдыха.
В мероприятиях двух последних конкурсов приняли участие более 250 представителей различных
регионов Сибири, городов России, Казахстана и Украины. Ссылка по итогам конкурса-2014:
http://magistr.info/vozhatskoe-serdtse-sibiri-2014.html.
Конкурс проводится для следующих категорий участников:
 вожатые;
 помощники вожатого от 14 до 18 лет (школьники);
 педагоги дополнительного образования ДОЛ.
Также в конкурсе существуют специальные номинации, как для конкурсантов, так и для
участников обучающих программ, в т.ч. группа поддержки и фото-конкурс «Золотой кадр».
Помимо основной программы конкурса в его рамках традиционно проводится ряд событий для
широкого круга специалистов сферы детского отдыха и оздоровления и их общественных объединений:
 Круглый стол по теме «Кадровое обеспечение деятельности детских лагерей: опыт, барьеры,
проблемы» с участием руководителей детских оздоровительных лагерей, представителей
уполномоченных органов, педагогических вузов и служб занятости населения.
 Семинар для руководителей детских лагерей по теме: «Менеджмент и маркетинг в детском лагере:
работа с потребителем и партнерами» (24 ак. часа).
 Тренировочный обучающий курс для вожатых и методистов детских лагерей «Психологопедагогические технологии формирования и развития успешного детского коллектива». В
программе практикумы, мастер-классы, тренинги, круглый стол по обмену опытом (24 ак. часа).
 Вожатское шоу «Солнечный круг» - концерт вожатских коллективов и исполнителей (24 октября).
 Вечеринка-презентация «Планета друзей» – делегатские гостиные с представлением национальных
и региональных традиций, обычаев, костюмов, творчества, игр, кухни и т.д.
 Директорский клуб - свободное общение для директоров детских лагерей, обмен опытом,
оздоровительные процедуры, экскурсионная программа с посещением театров г. Новосибирска.
Приглашаем к участию вожатых, методистов, помощников вожатых, педагогов дополнительного
образования, членов педагогических отрядов, вузовских руководителей летних педагогических практик,
руководителей/заместителей руководителей детских оздоровительных лагерей России и стран СНГ.
Организационный взнос для участия в конкурсе для участников из России и стран СНГ- 6.700 руб.
Стоимость участия в семинаре или тренировочном курсе ) – 7.200 руб. При направлении трех и более
человек – стоимость участия 7.000 руб. При направлении группы из пяти человек – 6.800 руб. + шестой
человек принимается по стоимости 4.000 руб.
В стоимость включено: встреча на вокзалах и аэропортах Новосибирска в день заезда,
организационный взнос конкурса, участие в тренировочном курсе или семинаре (для руководителей,
методистов и вожатых лагерей), доставка участников по маршруту Новосибирск - ДОЛ - Новосибирск,
3-х-разовое питание в день + кофе-паузы, проживание в лагере с 22 по 25 октября (4-5 местное для
участников конкурса и тренинга, 2-4 местное для участников семинара). Для участников и групп,
заехавших ранее указанных дат, за дополнительную стоимость бронируются места в гостиницах и
хостелах г.Новосибирска и организуется индивидуальная досугово-познавательная программа.
С уважением к Вам.
От имени оргкомитета мероприятий,
Контакты оргкомитета: (383) 22-22-667, 223-10-26,
magistr.kon@yandex.ru

