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Цели Конкурса
VIII Всероссийский конкурс молодых специалистов в сфере отдыха и
оздоровления детей и молодежи (далее - Конкурс) проводится с целью
выявления и поддержки талантливой молодежи, создания условий для
раскрытия творческих способностей, развития профессионализма, расширения
массовости и повышения результативности участия молодежи в
педагогической деятельности и развитии социальных инициатив.
Конкурс проводится в развитие основных положений проекта Стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации, а также в
рамках реализации региональных программ реализации молодежной политики.
Руководство подготовкой и проведением Конкурса
Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации,
Общероссийская
ассоциация
общественных
объединений содействия отдыху и оздоровлению детей Ассоциация «Дети
плюс». Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса (далее Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят представители органов законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации, Общероссийская ассоциация
общественных объединений содействия отдыху и оздоровлению детей
Ассоциация «Дети плюс»". Решения Оргкомитета принимаются большинством
голосов. Допускается рассмотрение и принятие решений, требующих срочного
согласования с членами Оргкомитета, опросным путем.
Участники Конкурса и этапы проведения Конкурса
В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 25
лет из числа руководителей, педагогов,
педагогов дополнительного
образования детей,
иных педагогических работников учреждений
(организаций) отдыха и оздоровления детей независимо от профиля
учреждения (организации) или формы собственности.
Первый и второй этап проводится в субъектах Российской Федерации
на региональном уровне. Сроки проведения первого и второго этапа: декабрь
2013 года – июнь 2014 года.
По итогам второго этапа субъекты Российской Федерации представляют
материалы на победителей региональных мероприятий (конкурсов, фестивалей)
по 1 человеку в каждой номинации. Допускается представления участниковпобедителей региональных конкурсов 2013 года.
Третий заочный этап состоит в отборе Экспертной комиссией
победителей второго этапа. Список участников финала по итогам третьего

этапа утверждается Оргкомитетом конкурса. Сроки проведения третьего этапа
– август 2014 года.
Финальный этап проходит с участием числа отобранных Оргкомитетом
победителей региональных конкурсов. Сроки проведения финального этапа: до
1 сентября 2014 года. Место проведения финалов по номинациям определяется
оргкомитетом.
Номинации конкурса и порядок представления проектов
на финал Конкурса
Конкурс проводится по 2 номинациям:
1. «Лучший педагог-организатор (Отрядный вожатый)
загородного лагеря России» (палаточного, санаторного)
2. «Лучший Заместитель директора (старший вожатый)
загородного лагеря России» (палаточного, санаторного)

детского
детского

Заявка на участника - финалиста Конкурса по номинациям должна содержать
следующие документы (в печатном и электронном виде):
1.Ходатайство субъекта Российской Федерации (в случае не проведения
регионального конкурса - учреждения отдыха и оздоровления) с точным
названием учреждения/организации отдыха и оздоровления детей, почтовый и
юридический адреса, собственник (учредитель) организации, телефон, факс,
электронная почта;
2.Анкета участника (Ф.и.о участника), паспортные данные (включая
адрес с регистрацией, дата рождения), образование, стаж работы, в том числе в
данном учреждении отдыха и оздоровления детей, две фотографии (размером
не менее 4х5 см, цветные, на обороте подписанные), контактный телефон для
оперативной связи в случае приглашения на финал с датой и подписью
участника.
3. Образовательно-оздоровительная программа участника (для педагога
- авторская программа деятельности - смены, смен, временного объединения
дополнительного образования) для заместителя директора - программа
деятельности лагеря (на одну смену, или несколько смен).
Материалы предоставляются в электронном виде по адресу: e-mail:
naikina@sibmail.com. Участники финала привозят оригиналы программ на
место проведения финала.
Дополнительными материалами для отбора участников на финальный
этап могут быть: рецензии на программы, видеоматериалы, статьи и иные
публикации участников или об участниках.
Оцениваются: научно-методическая проработанность программ,
соответствие заданных в программах целям и задачам, средствам реализации,
педагогического инструментария, ожидаемым и достигнутым результатам,
инновационные подходы в формах и методах образовательно-оздоровительной

деятельности, коммуникативные навыки участника, наличие положительных
отзывов (рецензий) на деятельность участника.
Заявка должна быть направлена не позднее 10 августа 2014 года.
Телефоны для справок: 8 (3822) 51-29-17 (Найкина Марина
Александровна), E-mail: naikina@sibmail.com. По итогам экспертизы
присланных документов отбираются финалисты по номинациям.
Участник, который был отобран Оргкомитетом для участия в финале,
получает персональное приглашение Оргкомитета на финал не позднее, чем за
20 дней до начала финальной части конкурса. Содержание конкурсов
финальной части в указанных номинациях определяются Оргкомитетом и
объявляются участникам вместе с приглашением на финал.
Награждение
Все участники Финала Конкурса получают Диплом участника,
победители – Диплом Лауреата. Победители Конкурса представляются
Оргкомитетом на поощрение премией в части поддержки талантливой
молодежи в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов.
Оргкомитет предоставляет возможность заинтересованным организациям
учреждать специальные номинации и осуществлять награждения.
Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса первого и второго этапа осуществляется за
счет средств регионов. Финансирование третьего и четвертого этапа
осуществляется за счет средств Ассоциации «Дети плюс», иных внебюджетных
средств и привлеченных средств. Оплата проезда до места проведения и
обратно к месту жительства, размещение, питание Участников производится
командирующими организациями.

