ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском фестивале педагогических отрядов
«Креатив-ревю»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля
студенческих педагогических отрядов «Креатив-ревю», направленного на активизацию и
поддержку творческих инициатив студенческих педагогических отрядов;
1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения и требования к участникам
Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью повышения качества и эффективности организации
системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей, развития кадрового
потенциала данной сферы деятельности.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
-популяризация движения студенческих педагогических отрядов Республики Казахстан
как эффективной формы организации молодежи;
-развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между педагогическими
отрядами;
-реализация инновационных программ в сфере летнего отдыха;
-определение и поддержка наиболее успешных педагогических отрядов и их участников;
-формирование позитивного имиджа современного педагога-организатора.
3. Сроки и место проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 3 по 5 мая 2013 года на базе Республиканского учебнооздоровительного центра «Балдаурен» при поддержке МОН РК.
4.Условия Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие студенческие педагогические отряды детских
оздоровительных лагерей (центров), сформированные педагогические отряды высших и
средне-специальных учебных заведений всех регионов Казахстана.
4.2. Количественный состав - не более 10 человек (без учета руководителя). Команду
сопровождает руководитель.
Для участия в Фестивале команда направляет в РУОЦ «Балдаурен» заявку
(приложение 1).
Заявки направлять не позднее 25 апреля 2013г.
5. Руководство Фестивалем
Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
Оргкомитет:
 осуществляет сбор заявок на участие в Фестивале;
 обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение Фестиваля.
6. Финансирование Фестиваля
Затраты на проведение Фестиваля и награждение победителей осуществляет РУОЦ
«Балдаурен». Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
7.Жюри Фестиваля
Жюри Фестиваля состоит из числа специалистов, имеющих опыт работы в сфере
отдыха, оздоровления и образования детей.
8. Порядок проведения Фестиваля
Программа Фестиваля предполагает проведение мастер-классов отрядных форм
работ (приложение 2).

В рамках программы Фестиваля будет проведена игра КВН. Команды будут
состязаться в эрудиции, остроумии и находчивости, выполняя задания, оценку которым
дает Жюри. Игра включает в себя традиционный цикл: приветствие-представление
команд, разминку и домашнее задание (приложение 3).
9. Подведение итогов
Жюри подводит итоги Фестиваля. По итогам проведения Фестиваля определяются
Гран-при и номинации:
 «Молодежный Fresh»;
 «Авитаминоз»
 «Большой Энергетический Потенциал»
По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться в оргкомитет:
тел: 87163645099 – Баржаксымов Бирлик Кадырбекович
тел: 87163645567(218) - научно-методический отдел.

Приложение 1.

Заявка на участие
в Республиканском фестивале педагогических отрядов
«Креатив-ревю»
1. Полное название организации, делегирующей команду для участия в Фестивале
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________
2. Название (если имеется) педагогического отряда (без сокращений и аббревиатур)
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
3. Количество

человек

в

команде-участнице

Фестиваля

_____________________________________________________________
4. Полностью Ф.И.О руководителя/ответственного лица команды-участницы
Фестиваля
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
5. Списочный состав команды-участницы Фестиваля с указанием Ф.И.О. (без
сокращений и аббревиатур)
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________
7. _______________________________________________________
8. _______________________________________________________
9. _______________________________________________________
10. _______________________________________________________
Подписывается руководителем организации и участником конкурса и направляется в
печатном и электронном виде.

Приложение 2.
Каждая команда готовит и проводит на аудитории мастер-класс отрядной формы
работы для детей разных возрастов. Тематика и содержание мероприятия определяется
участниками самостоятельно, продолжительность мероприятия - не более 60 минут.
Мастер-класс может быть как уже реализованным, так и идеей для будущей реализации.
Оценка выставляется по 5-бальной системе (за каждый критерий команда может получить
максимум – 1 балл).
Критерии конкурса:
-грамотное и доступное объяснение цели, идеи и условий организации
мероприятия;
-оригинальность и новизна идеи мероприятия;
-оригинальность в подаче идеи, использование технических средств, оформления,
реквизита, костюмов;
-навыки публичного выступления, организаторские способности вожатых
(ораторское мастерство, приёмы активизации игроков, получение обратной связи с
аудиторией);
-соответствие содержания дела заданному возрасту (дети разных возрастов) и его
педагогическая обоснованность (содержание отрядного дела должно нести смысловую
нагрузку).
Приложение 3.
Программа игры КВН:
Первый тур: представление команды «Молодежный Fresh»
Раскрытие темы – по усмотрению команды.
Продолжительность выступления – не более 5 минут.
Максимальный балл – 5.
Второй тур: разминка (вопрос-ответ) «Авитаминоз»
Каждая команда представляет вопрос (ситуацию). После 30-секундного обсуждения
команды-соперницы предлагают свой ответ (способ решения заданной проблемы).
Максимальный балл – 6.
Третий тур: Музыкальное домашнее задание «БЭП («Большой Энергетический
Потенциал».
Команды представляют музыкальный мини-спектакль на заданную тему. Раскрытие темы
– по усмотрению команды.
Продолжительность выступления – не более 7 минут.
Максимальный балл – 6.
Критерии оценки:
- находчивость и юмор;
- раскрытие темы;
- авторство;
- художественный уровень и исполнительское мастерство;
- режиссура;
- сценическая культура;
- этичность и нравственность;
- соблюдение временного регламента;
- импровизация.

