осуществляется на основании правил проведения конкурсов Форума в
проекте «Капитаны детства» (Приложение №2).
3.4. Участники и гости Форума обязаны соблюдать правила пребывания
на территории и объектах ВДЦ «Орлѐнок» (Приложение № 3).
4. Руководство Форумом
4.1. Руководство Форумом осуществляет Организационный комитет
(далее - Оргкомитет), состоящий из числа учредителей и организаторов
Форума, представителей органов государственной власти и иных
заинтересованных лиц и структур (Приложение №4).
4.2. Оргкомитет Форума:
- утверждает Положение и программу Форума;
- определяет состав участников и гостей Форума;
- оказывает информационное содействие в формировании делегаций
участников Форума в соответствии с настоящим Положением;
- формирует состав жюри конкурсных мероприятий и экспертных
комиссий Форума;
- формирует состав и руководит деятельностью рабочей группы Форума;
- организует работу с партнерами (в т.ч. спонсорами, благотворительными
организациями, СМИ);
- осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях
организации и проведения Форума.
4.3. Оргкомитет имеет право включать в программу Форума
дополнительные мероприятия, а также отменять запланированные мероприятия
в случае отсутствия финансирования, погодных условий, необходимого
количества участников и т.д.
4.4. Оргкомитет Форума обладает эксклюзивным правом на разработку,
издание и распространение атрибутики и символики Форума.
4.5. Для решения оперативных вопросов и организационного
обеспечения мероприятий Форума создается рабочая группа из числа
сотрудников ВДЦ «Орлѐнок» и членов МООО «РСО».
5. Участники и гости Форума
5.1. Участниками Форума могут быть только члены студенческих
педагогических отрядов РСО (далее СПО РСО), состоящие в организации и
подавшие заявку на участие, а также гости, приглашѐнные организаторами
Форума.
5.2. Для участия в мероприятиях Форума необходимо направить в
Оргкомитет Форума:
5.2.1. В срок до 10 марта 2014 года:
- заявку на участие в Форуме и списочный состав делегации
(Приложение № 5). От каждого региона от 2 до 6 человек.
Заявки формируются региональными Штабами РСО. Заявки, не
заверенные региональным Штабом РСО, в исключительном случае могут быть
рассмотрены Оргкомитетом только по согласованию с Центральным Штабом
МООО «РСО». Страница заявки с печатью регионального Штаба РСО должна

быть отсканирована и выслана вместе с остальными документами на
электронный адрес Форума.
5.2.2. В срок до 1 апреля 2014 года:
- информацию о приезде и отъезде делегации (Приложение №7);
- заявку на участие в мероприятиях и конкурсах проекта «Капитаны
детства» (Приложение № 6);
- конкурсные работы участников, подготовленные на основании правил
проведения конкурсов Форума (Приложение №2)
5.2.3. Все вышеуказанные документы присылаются в электронном виде в
Оргкомитет Форума на электронный адрес: orlyonokforumrso@mail.ru.
В теме письма обязательно указать регион и наименование студенческого
педагогического отряда.
5.3. В состав делегации студенческого педагогического отряда
обязательно должен входить методист и/или специалист ВУЗа, отвечающий за
подготовку членов педагогического отряда к работе в детском лагере.
5.4. Все участники Форума должны иметь при себе следующие
документы: паспорт, страховой медицинский полис, командировочное
удостоверение (по необходимости).
6. Организация мероприятий Форума
6.1. Все участники Форума размещаются в корпусе детского лагеря
«Олимпийский» ВДЦ «Орлѐнок» и распределяются по отрядам (в каждом
отряде не более 2 представителей одного студенческого педагогического
отряда). За каждым отрядом в качестве кураторов закрепляются 2 опытных
педагога из числа сотрудников Центра.
6.2. Обслуживание участников Форума:
- проезд участников Форума осуществляется за счет организации,
направляющей делегацию на Форум;
- питание, проживание и проезд участников (трансфер) от
железнодорожного вокзала, аэропорта г. Краснодара и г. Туапсе до ВДЦ
«Орлѐнок» и обратно осуществляется за счет принимающей стороны;
- медицинское обслуживание по необходимости организуется на всех
мероприятиях Форума. В других случаях медицинская помощь оказывается при
наличии страхового медицинского полиса в медицинских учреждениях
Туапсинского района.
6.3. Участие во всех мероприятиях Форума является обязательным.
6.4. Участие в конкурсах Форума – на основании присланных заявок
указанных в п. 5.2.1 настоящего Положения.
6.5. Аккредитация представителей средств массовой информации на
мероприятия Форума осуществляется пресс-службой Форума не позднее 10
апреля 2014 года. Оргкомитет обеспечивает представителей СМИ программой
Форума и иной необходимой информацией о мероприятиях Форума. Условия
доступа журналистов на мероприятия Форума определяются Оргкомитетом
Форума.
6.6. По всем вопросам участия в Форуме необходимо обращаться:

 вопросы трансфера, расселение, заявки от регионов, организационные
вопросы: orlyonokforumrso@mail.ru (Санал Даваев 8(86167)91-456,
91-1-59, 8-918-916-50-69 - ВДЦ «Орлѐнок»);
 вопросы по квотам от регионов, организационные вопросы участия и
т.д.: r.s.o@mail.ru (Екатерина Красикова – 8-903-796-61-31 - ЦШ
МООО «РСО»);
 вопросы дискуссионных площадок по направлениям деятельности
СПО: ud.spo@mail.ru (Дарья Патрикеева – 8-912-011-84-30 - Опорная
площадка СПО РСО).
7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
ПРОГРАММА
проведения II Всероссийского Форума студенческих педагогических
отрядов
Время
проведения

Наименование

Место
проведения

24 апреля 2014 г.
до 12:00

Заезд,
регистрация,
распределение Холлы
д/л
участников по отрядам, расселение.
«Олимпийский»
Инструктажи. Игры на знакомство и
взаимодействие (по отрядам)

12:00 - 13:00

Презентация программы экологического Большой холл д/л
образования и раздельной утилизации «Олимпийский»
твердых бытовых отходов «Твой след на
планете»

13:00 - 13:45

Обед

14:00 - 17:00

Экскурсионные программы (по отрядам): Территория ВДЦ
- обзорная экскурсия по территории «Орленок»
Центра;
- музей истории Центра;
- интерактивный музей Дома авиации и
космонавтики;
- библиотека Центра;
- музей морской славы д/л «Штормовой»;
- астрономическая обсерватория;
- пожарно-техническая выставка.

17:00 - 18:00

Общий организационный сбор Форума Большой холл д/л
(обсуждение программы, старт заявочной «Олимпийский»
кампании проекта «Капитаны детства»)

18:00 - 18:45

Работа по делегациям

Холлы
д/л
«Олимпийский»

19:00-19.45

Ужин

Столовая
д/л
«Олимпийский»

20.00 – 22.00 Огоньки знакомств (по отрядам)

Столовая
д/л
«Олимпийский»

Территория д/л
«Олимпийский»

22:15 – 23.00 Общий сбор Форума «ВечОРка» (анализ Площадь д/л
дня,
репетиция
Торжественного «Олимпийский»

открытия Форума)
23:00 – 24.00 Совещание руководителей делегаций Штаб Форума
(корректировка программы Форума,
обсуждение стратегии участия делегаций
в событиях Форума)
24:00

Время тишины
25 апреля 2014 г.

07:30 - 08:15

Общий
сбор
Форума
«Движ'ОК» Площадь
д/л
(зарядка, открытая трибуна проекта «Олимпийский»
«Капитаны детства»)

08:15 – 09.00 Репетиция
Форума

Торжественного

открытия Площадь д/л
«Олимпийский»

09:30 - 10:15

Завтрак

Столовая
д/л
«Олимпийский»

11:00 - 12:00

Торжественная церемония открытия Площадь
д/л
Форума
«Олимпийский»
Общее фото участников Форума

12:15 - 13:00

Пресс-конференция
организаторов, Конференц-холл
участников и гостей Форума с ДКиС
представителями СМИ

12:15 - 13:00

Подготовка к проведению
рамках «Профи-party»

13:00 - 13:45

Обед

14:00 - 17:30

Дискуссионные площадки по темам:
Холлы
д/л
- аттестация штабов, осуществляющих «Олимпийский»
подготовку СПО, сертификация СПО;
- единая программа подготовки вожатых
СПО РСО, «вожатский минимум»:
первые сложности и преимущества
использования в практике;
- система диагностики и оценки
профессионального роста вожатого;
- методическое сопровождение работы
вожатого по реализации образовательных
программ, программ профильных смен;
- вопросы организации детского отдыха и
оздоровления
в
детских
лагерях:
национальный стандарт услуг детям в

встреч

в Холлы
д/л
«Олимпийский»
Столовая
д/л
«Олимпийский»

организациях и учреждениях отдыха и
оздоровления;
- трудоустройство СПО (юридическая и
финансовая
деятельность,
взаимоотношения с работодателями,
работа ВСПО «Дельфин.ru»);
- Опорная площадка СПО РСО:
результаты работы и перспективы на
2014 — 2018 гг.
18:00-18:45

Ужин

Столовая
д/л
«Олимпийский»

19:00-22:00

«Профи-party»
детства»

22.15-23.00

Общий сбор Форума «ВечОРка» (анализ Площадь
д/л
дня,
открытая
трибуна
проекта «Олимпийский»
«Капитаны
детства»,
презентация
фотокросса «В объективе позитива»)

23:00-24:00

Совещание руководителей делегаций и Штаб Форума
модераторов дискуссионных площадок
(анализ работы дискуссионных площадок
и планирование их работы на 26.04)

24:00

Время тишины

проекта

«Капитаны Холлы
д/л
«Олимпийский»

26 апреля 2013 г.
В течение дня фото-кросс «В объективе позитива» проекта «Капитаны
детства»
07:30 - 08:30

Общий
сбор
Форума
«Движ'ОК» Площадь
д/л
(зарядка, открытая трибуна проекта «Олимпийский»
«Капитаны детства»)

08:30-09:00

Завтрак

09:30 - 12:30

Дискуссионные площадки по темам:
Холлы
д/л
- аттестация штабов, осуществляющих «Олимпийский»
подготовку СПО, сертификация СПО;
- единая программа подготовки вожатых
СПО РСО, «вожатский минимум»:
первые сложности и преимущества
использования в практике;
- система диагностики и оценки
профессионального роста вожатого;
- методическое сопровождение работы
вожатого по реализации образовательных

Столовая
д/л
«Олимпийский»

программ, программ профильных смен;
- вопросы организации детского отдыха и
оздоровления
в
детских
лагерях:
национальный стандарт услуг детям в
организациях и учреждениях отдыха и
оздоровления;
- трудоустройство СПО (юридическая и
финансовая
деятельность,
взаимоотношения с работодателями,
работа ВСПО «Дельфин.ru»);
- Опорная площадка СПО РСО:
результаты работы и перспективы на
2014 — 2018 гг.
12:30 - 14:00

Репетиция торжественной
закрытия Форума

13:00-14:00

Обед

14:30-16:00

Совещание руководителей делегаций и Штаб Форума
модераторов дискуссионных площадок
по подготовке пленарного заседания

14:30-16:00

Спортивно-туристическая эстафета «На Спорткомплекс
старте лета»
Центра

14:30-16:00

Педагогическая
дуэль
«Капитаны детства»

16:30-18:00

Педагогическая мастерская «Орлѐнка» Территория
(мастер - классы вожатых детских Центра
лагерей )

18:30-19:15

Ужин

19:45 - 21:00 Гала-концерт
семицветик»

церемонии Киноконцертный
зал ДКиС
Столовая
д/л
«Олимпийский»

проекта Школа
ВДЦ
«Орлѐнок»

Столовая
д/л
«Олимпийский»
фестиваля

«Цветик- Киноконцертный
зал ДКиС

21:30 - 23:00

Вечер песни «Поющие гитары» проекта Площадь
д/л
«Капитаны детства»
«Олимпийский»

23.00-23:45

Общий сбор Форума «ВечОРка» (анализ Площадь
д/л
дня, подведение итогов фотокросса «В «Олимпийский»
объективе позитива»)

23.00-24:00

Совещание руководителей делегаций и Штаб Форума
модераторов дискуссионных площадок

по подготовке пленарного заседания
Время тишины

24:00

27 апреля 2014 г.
07:30 - 08:30

Общий
сбор
Форума
«Движ'ОК» Площадь
д/л
(зарядка, открытая трибуна проекта «Олимпийский»
«Капитаны детства»)

08:30-09:00

Завтрак

09:45 - 12:30

Пленарное заседание по итогам работы Киноконцертный
дискуссионных площадок
зал ДКиС

13:00-14:00

Обед

14:30-15:15

Презентация Молодежного кадрового Киноконцертный
агентства педагогических работников зал и холл ДКиС
ВДЦ «Орлѐнок»

16:00-18:00

Педагогическая мастерская «Орлѐнка» Территория
(мастер - классы педагогов Центра)
Центра

16:00-18:00

Репетиция торжественной
закрытия Форума

18:30-19:30

Ужин

20:15-21:15

Торжественная
Форума

21:30 - 23.00

Итоговые сборы отрядов и делегаций Территория
«Оставляем вам на память»
Центра

23.00-24:00

Совещание руководителей
(подведение итогов Форума)

24:00

Время тишины

Столовая
д/л
«Олимпийский»

Столовая
д/л
«Олимпийский»

церемонии Киноконцертный
зал ДКиС
Столовая
д/л
«Олимпийский»

церемония

закрытия Киноконцертный
зал ДКиС

делегаций Штаб Форума

28 апреля 2014 г. в течение дня разъезд участников Форума
08:30-09:30

Завтрак

Столовая
д/л
«Олимпийский»

09.30-12.00

Экскурсионные программы (по отрядам): Территория
- обзорная экскурсия по территории Центра
Центра;
- музей истории Центра;

- интерактивный музей Дома авиации и
космонавтики;
- библиотека Центра;
- музей морской славы д/л «Штормовой»;
- астрономическая обсерватория;
- пожарно-техническая выставка.

'

Приложение №2
Правила проведения конкурсов и участия в
проекте «Капитаны детства»
Форум — не только пространство обсуждения проблем студенческих
педагогических отрядов и принятия важных решений, но и
поле для
демонстрации возможностей и способностей участников Форума, для
представления делегаций регионов.
Образ вожатого неразрывно связан с молодостью, задором, творчеством,
стремлением к развитию важных для работы с детьми качеств и приобретению
новой полезной информации. Вожатые — своего рода капитаны детства, от
которых зависит в каком направлении будет двигаться его отряд.
Для развития социальной инициативы, обеспечения обмена опытом
между участниками Форума и развития их профессиональных компетенций,
необходимых для работы с детьми, предусмотрены:
- открытые трибуны в рамках утренних «Движ'ОК» и вечерних «ВечОРка»
общих сборов Форума;
- «Профи-party», как пространство обмена опытом между делегациями или
отдельными СПО;
- Вечер песни «Поющие гитары» для представления самых любимых и
популярных песен СПО РСО.
В рамках Форума пройдут 2 конкурса среди участников:
- фотокросс «В объективе позитива»;
- Педагогическая дуэль
Участие в пространствах обмена опытом и конкурсах является
добровольным.
Весь необходимый реквизит и материально-техническое обеспечение
за исключением музыкального оборудования и видеотехники участники
привозят с собой.
Решение об участие принимается региональным штабом по согласованию
со студенческими педагогическими отрядами, входящими в делегацию Форума.
Для участия во всех событиях и конкурсах проекта «Капитаны детства»
необходимо заполнить заявку (приложение №6) и направить ее на электронный
адрес: orlyonokforumrso@mail.ru до 1 апреля.
Требования к участию в открытых трибунах в рамках утренних
«Движ'ОК» и вечерних «ВечОРка» общих сборов Форума
В открытых трибунах могут участвовать представители СПО, как
индивидуально, так и в сводном составе своего отряда, сформированного в
Центре во время проведения Форума.
В выступлении на открытой трибуне участники могут творчески
представить свой педагогический отряд и его возможности в различных
направлениях вожатского мастерства, свою социальную инициативу, в
творческой форме выразить своѐ мнение о событиях Форума.
Продолжительность выступления не более 10 мин.

Требования к содержанию выступления: выступление должно соответствовать
требованиям и нормам общей культуры и педагогической этики,
не должно требовать большой подготовки площадки перед выступлением.
Количество участников - неограниченно.
Форма выступления: творческая визитка, видеоролик, слайдпрезентация,
комплекс упражнений для утренней зарядки, кричалка, различные игры
(подвижные игры, игры с залом, игры на внимание), агитбригада, слоган,
стихотворение, короткое устное выступление, песенно-хореографическая
композиция.
Заявки на выступление в открытых трибунах подаются в оргкомитет
через руководителей делегации или кураторов отряда до 22.00 24 апреля 2014
года.
24 апреля 2014 г. Оргкомитет составляет график выступлений на
открытых трибунах.
Оргкомитет Форума оставляет за собой
редакторское право
выступления.
Требования к участию в «Профи-party» проекта «Капитаны детства»
«Профи-party» — мастер-классы по демонстрации практических форм и
приемов работы с детьми и вожатыми.
Проводятся по принципу «гостевания» делегаций регионов для
представителей других делегаций, гостей Форума и педагогов ВДЦ «Орлѐнок».
Заявка заполняется от регионального штаба. От одного регионального
штаба — один мастер-класс. Вместе с заявкой присылается методическая
разработка мастер-класса.
Оргкомитет вправе не допустить до проведения мастер-класса в случае
предоставления некачественных материалов. Оргкомитет Форума уведомляет
регион о допуске к участию в мастер-классе не позднее 15 апреля 2014 года.
Продолжительность мастер-класса до 45 мин.
В ходе проведения мастер-класса должны использоваться дидактические
материалы:
- демонстрационные — стенды, фото-, видеопрезентации, аудиофрагменты и
др.;
- раздаточные — буклеты, памятки и т. д.
Работа мастер-классов оценивается:
- жюри, сформированным оргкомитетом;
- участниками мастер-класса (за исключением мастер-класса своего региона).
Критерии оценки:
образовательная и содержательная ценность мастер-класса;
универсальность, применимость педагогической технологии в
практической деятельности;
педагогическая культура
креативность
Оргкомитет Форума обеспечивает техническое оснащение данного конкурса:
видеопроектор;
звуковая аппаратура;

ноутбук;
столы, стулья;
флип-чаты.
Дополнительное необходимое оборудование участники могут привести с собой.
Карта оценки
Оценка жюри
Оценка участников
Одна оценка от каждого члена жюри.
Одна оценка от группы региона.
В итоговом протоколе
В итоговом протоколе
фиксируется балл, вычисленный
фиксируется балл, вычисленный
как среднее арифметическое
как среднее арифметическое
(округляется до десятых).
(округляется до десятых).
Показатели
Баллы
Показатели
Баллы
Критерий «Образовательная и содержательная ценность мастеркласса»
Целостность
представленного
содержания (понятно, что,
0 – 0,5 - 1
почему, зачем и как
–1,5 — 2
делается, в какой логике, к
каким результатам
«Технология
приводит)
0 – 0,5
представлена
Реалистичность решения с
0 – 0,3 — понятно»
помощью представленной
0,5
технологии задач, под
которые она создана
Содержательная ценность
0 – 0,3 —
демонстрационного и
0,5
раздаточного материала
Качество методического
обеспечения (разнообразие
используемых методов и
приѐмов подачи
0 – 0,5 – 1 «Для нас мастерсодержания, способов
класс был полезен
организации работы, их
тем, что …»
соответствие выбранной
(перечислить, что
0 – 0,5 – 1
форме)
узнали, в чѐм
Познавательная ценность
0 – 0,5 - 1
разобрались, чему
МК для участников
–1,5 — 2
научились и т. п.)
Оригинальность,
креативность содержания и
формы его представления

0–1-2
Итого (максимум) 9,5 баллов.

Критерий «Универсальность, применимость педагогической
технологии в практической деятельности»

Актуальность технологии в
современном
педагогическом
пространстве
(интерактивность,
индивидуализация,
сотрудничество подростка
и взрослого, поддержка и
развитие
самодеятельности и
инициативы детей,
направленность на их
личностное развитие)
Воспроизводимость
технологии в условиях
детского лагеря

0 – 0,5 - 1

0 – 0,5 - 1
–1,5 — 2

«Мы могли бы
попробовать
применить
представленный
опыт на практике»
(«Мы представляем,
как эту технологию
или еѐ элементы
можно
адаптировать, чтоб
использовать в
программе нашего
лагеря»)

0 – 0,5

Итого (максимум) 3,5 балла.
Критерий «Педагогическая культура»
Культура общения (речь,
внешний вид, манеры)
0 – 0,5
ведущих и помощников
Профессиональная
«Мы получили
компетентность,
0 – 0,5
удовольствие от
грамотность использования
делового общения с
0 – 0,5
педагогических понятий
ведущими и друг с
Эстетичность
другом»
аудиовизуального
оформления и
0 – 0,5
дидактического
обеспечения мастер-класса
Итого (максимум) 2 балла.
Максимальное количество баллов, которое конкурсное испытание — 15.
Все регионы, представившие мастер-классы и набравшие не менее 6
баллов получают сертификаты участников
По итогам работы жюри определяются 3 лучших мастер-класса, которые
награждаются дипломами Форума и могут быть приглашены на работу в
детские лагеря ВДЦ «Орленок».
Жюри оставляет за собой право рекомендовать методические разработки
мастер-классов к публикации.
Требования к сценарию и методической разработке
Сценарий включает в себя:
 тему, название и форму дела,
 подробное описание каждого этапа его проведения,
 полный текст ведущих,
 обозначенные способы организации взаимодействия участников,

 тексты заданий, вопросы,
 способы подведения итогов.
Как правило, к сценарию составляется краткая объяснительная записка, в
которой указываются:
 цель и задачи дела,
 состав участников – возраст, количество, другие особенности,
 место и время проведения,
 список необходимых материалов, оборудования и реквизита.
На титульном листе или на первой странице указываются сведения об
авторах или разработчиках сценария.
Методическая разработка дела – комплексная форма, позволяющая
получить полное и подробное представление не только о ходе
самого дела, но и о его подготовке, анализе и рекомендациях по
его итогам.
Методическая разработка состоит из таких разделов:
1) Титульный лист, на котором указываются полное наименование
регионального отделения МООО «РСО», название СПО, тема, название и
форма дела или направление деятельности, сведения об авторах и год создания
разработки.
2) Полная пояснительная записка, в которой указываются:
 цели и задачи дела;
 место дела в проекте отрядной деятельности или в программе Форума;
 состав участников – количество, другие особенности;
 основная идея дела;
 дополнительные педагогические возможности дела;
 особые условия проведения (например, необходима предварительная
подготовка участников, либо ему обязательно должна предшествовать
серия других дел);
 список необходимых материалов, оборудования и реквизита – костюмы,
канцелярские товары, спортивный и другой инвентарь, технические
средства ( видеопроектор, фотоаппарат, компьютер и т.д.);
3) План проведения дела – смысловая последовательность этапов: от
настраивающего момента до подведения итогов и анализа.
4) Полный сценарий (см. выше).
5) Дидактические материалы:
 раздаточные и иллюстративные материалы (карточки с заданиями, тесты,
анкеты, памятки, рабочие тетради, дневнички, образцы «разбивок» и др.);
 эскизы, схемы или описание наглядного оформления;
 схемы расположения, построения или размещения участников игры;
 перечень используемых в ходе дела музыкальных композиций и
видеофрагментов, учебных фильмов, слайдов, пособий, карт и других
материалов.
6) Рекомендации по проведению подобного дела:

 анализ эффективности дела, указание на его особо трудные и важные
моменты;
 советы о том, как лучше организовать подготовительный период, как в
дальнейшем
закрепить
полученный
результат,
как
создать
эмоциональный настрой детей и заинтересовать их, как провести анализ
с организаторами и участниками и др.;
 идеи того, как можно иначе подготовить подобное дело, его отдельные
этапы.
7) Список литературы, использованной при разработке и подготовке дела.
Требования к участию в Вечере песни «Поющие гитары»
Для участия в вечере с песней, исполняемый под аккомпанемент гитары
может заявится любой участник Форума как индивидуально, так и в составе
группы в ходе проведения Форума не позднее 22.00 25 апреля.
Заявки принимаются в штабе Форума в письменном виде через куратора
отряда или руководителя делегации.
Представляемый песенный репертуар может быть как и авторский, так и
уже исполняемый другими авторами, тематика песен должна быть посвящена
вожатству. Наличие гитары обязательно.
По итогам вечера будут выбраны самые популярные песни вожатых СПО,
исполнение которых подхватят наибольшее количество Форума.
Требования по участию в Фотокроссе «В объективе позитива»
Фотокросс проводится в течении дня 26 апреля 2014 г.
Для участия в Фотокроссе может заявится любой участник Форума как
индивидуально, так и в составе группы в ходе проведения Форума не позднее
22.00 25 апреля.
Все фотографии снимаются на фототехнику участника.
Заявки принимаются в штабе Форума в письменном виде через куратора
отряда или руководителя делегации.
В течении 26 апреля участники могут фотографировать любые события
Форума, его участников и пейзажи Центра. Фотографии должны быть в
формате Jpeg расширением не менее 14 мегапиксилей. От 1 участника может
быть не более 3 фотографий.
Номинации Фотокросса:
1) «Лица Форума» (портретное фото организаторов и участников Форума)
2) оригинальное фото с использованием спецэффектов фотоаппарата
3) «Рабочие будни Форума» (рабочие моменты Форума)
Требования: все фотографии должны носить репортажный характер.
Все фотографии в электронном виде сдаются в Штаб Форума 26 апреля
до 21.30 для демонстрации на общем вечернем сборе Форума и включения в
диск с материалами Форума для регионов.
Лучшие работы будут отобраны Оргкомитетом для демонстрации на
Торжественной церемонии закрытия Форума.

Требования к участию в конкурсе «Педагогическая дуэль»
Конкурс проводится с целью информированностью участников в области
педагогики и психологии, методики организации работы с временным детским
коллективом в условиях детского лагеря, в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей, нормативно-правовых документов
в области
образования и государственной молодежной политики РФ.
Для участия в конкурсе региональный Штаб РСО делегирует 1 (одного)
представителя СПО (к участию в конкурсе не допускаются руководители
педагогических направлений региональных Штабов РСО).
Конкурс проводится в форме компьютерного тестирования.
3 победителя, набравшие максимальное количество баллов, будут
награждены дипломами Форума и могут быть приглашены для работы в
детских лагерях ВДЦ «Орлѐнок».

Приложение №3
Правила пребывания участников Форума
на территории и объектах Всероссийского детского центра «Орлѐнок»
1. В «Орлѐнке» все живут по одному режиму дня. Участие в отрядных делах и
мероприятиях, предусмотренных программой Форума, одинаково обязательно
для всех участников Форума.
2. За 50 лет в «Орлѐнке» сложилась своя культура общения, основанная на
принципах добра, доверия, уважения, сотрудничества и сотворчества. У нас не
принято обижать, оскорблять человека и унижать его достоинство.
3. Во время пребывания участники Форума непосредственно подчиняются
своему куратору, руководителю делегации и оргкомитету Форума.
4. В «Орлѐнке» принят самообслуживающий труд: уборка постели, спального
помещения и накрывание в столовой (по графику дежурства), участники
Форума осуществляют в совместной деятельности с кураторами своего отряда.
5. Все участники в течение всего Форума обязаны носить бейдж, установленного
образца и предъявлять его по требованию сотрудников полиции, службы
обеспечения внутриобъектового режима.
6. На территории и в помещениях детского лагеря участники Форума должны
строго соблюдать правила пожарной безопасности.
7. За утерянные вещи участников оргкомитет Форума ответственности не несет.
8. На территории Центра категорически запрещается курение, употребление
наркотических средств и алкогольных напитков, нахождение на территории
Центра в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельное купание, выход
за территорию Центра без сопровождения куратора, посягательство на
достоинство людей, порча имущества и зеленых насаждений Центра.
9. В случае нарушения участниками этих правил оргкомитет Форума имеет право
проинформировать организацию/региональный штаб РСО о нарушениях,
совершенных участником, досрочно отправить его к месту проживания и
взыскать в законном порядке сумму нанесенного Центру ущерба.
Уважаемые друзья, для более успешной работы на Форуме и
нахождения на территории ВДЦ «Орленок» мы Вам рекомендуем с собой
взять следующие вещи:
Предметы личной гигиены: зубная щетка и паста, полотенце, мыло,
шампунь.
Одежда и обувь: Спортивный костюм и закрытая спортивная обувь, целинка
(бойцовка) и другие элементы формы вашего СПО
Атрибутика СПО и личные вещи: Отрядные, вузовские и региональные
флаги, складные удочки для флагов, фотоаппарат (для фотокросса), гитара.

Приложение №4
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
II Всероссийского Форума студенческих педагогических отрядов
Председатель Организационного комитета:
Джеус А.В. - генеральный директор ФГБОУ «Всероссийский детский
центр «Орлѐнок».
Заместители председателя Организационного комитета:
Зубахин А.А. – заместитель генерального директора ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Орлѐнок» по образовательной деятельности,
управлению персоналом и связям с общественностью;
Киселев М.С. – руководитель Центрального штаба МООО «Российские
Студенческие Отряды».
Члены Организационного комитета:
Даваев С.А. – руководитель Всероссийского студенческого
педагогического отряда «Дельфин.ru» МООО «Российские Студенческие
Отряды»;
Зиновьева Е.Ю. – начальник детского лагеря «Олимпийский» ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Орлѐнок»;
Киселева Е.Ю. - заместитель начальника отдела молодежной политики
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ;
Калищук И.Ю. – начальник управления информации и связей с
общественностью ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлѐнок»;
Патрикеева Д.С. – руководитель Опорной площадки СПО МООО
«Российские студенческие отряды»;
Расулова Л.М. – комиссар Центрального штаба МООО «Российские
Студенческие Отряды».
Сайфутдинова Л.Р. - начальник управления образовательных программ
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлѐнок»;
Степанец С.Г. - начальник управления организационного обеспечения
программ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлѐнок»;
Яблокова А.В. директор учебно-методического центра ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Орлѐнок».

Приложение №5
Заявка на участие
во II Всероссийском Форуме студенческих педагогических отрядов
1. Наименование студенческого педагогического отряда
2. Ф.И.О. командира студенческого педагогического отряда
3. Координаты для связи со студенческим педагогическим отрядом (адрес, email. телефоны)
4. Направляющая организация / региональный штаб РСО
5. Ф.И.О. руководителя организации / регионального Штаба РСО
6. Контактные телефоны организации / регионального Штаба РСО для связи
Список участников II Всероссийского Форума студенческих педагогических
отрядов
____________________________________
Региональный Штаб РСО

№
п/
п

Наименование
студенческого
педагогическо
го отряда

Ф.И.О.
Участника
(полность
ю)
и
паспортны
е данные
(серия,
номер,
дата
и
место
выдачи
паспорта)

Дата
рождени
я
(день,
месяц,
год)

Место
Место учебы (вуз,
регистрац институт/факульт
ии
ет, курс)
(индекс,
регион,
населенны
й
пункт,
улица,
дом)
Номер
сотового
телефона

Статус
в
отряде, опыт
работы
(с
указанием
количества
смен
и
наименовани
я детского
лагеря, либо
организации
)

1.
2.
..

Данные предоставил __________________________тел. _______________
(должность, Ф.И.О.)

Дата подачи заявки _____________________________________________
Руководитель регионального Штаба РСО________________ф.и.о и подпись
М.П.
Заявка и список принимаются в электронном виде (формат doc) и обязательно в отсканированном виде с
печатью и подписью руководителя (формат jpeg).

Приложение № 6
Заявка на участие в проекте «Капитаны детства»
II Всероссийского Форума студенческих педагогических отрядов
 Субъект Российской Федерации:
 Мероприятие (педагогическая дуэль, «Профи-party»)
Педагогическая дуэль
№
п/
п

Наименование
регионального
Штаба РСО

Наименование
СПО

Ф.И.О.
Участника

«Профи-party»
№ Наименование
регионального
п Штаба РСО
/
п

Авторы
Название мастер-класса методической
и краткое описание разработки
основной идеи

Необходимое
техническое оснащение
от Центра

Пример заполнения заявки: «Профи-party»
№ Наименование
регионального
п Штаба РСО
/
п
1 Кировский
штаб

Авторы
Название мастер-класса и методической
краткое описание основной разработки
идеи

Необходимое
техническое
оснащение от Центра

Занятие
«Сундук Иванова Е.В., Видеопроектор,
психологических
методист СПО флипчарт
возможностей».
В ходе занятия будут созданы
условия для обсуждения роли
и
места
психологии
в
деятельности вожатого.
Будут рассмотрены следующие
вопросы: как найти способы
для
установления
эффективного
контакта
с
подростками; в чѐм кроется
секрет слагаемых успешного
напарничества; как сделать
родителей подростков своими
союзниками?

экран,

Ф.И.О. _____________________ должность _________________________
телефоны: ______________________________________________
e-mail:___________________________

Приложение № 7
График приезда и отъезда делегации,
участника II Всероссийского Форума студенческих педагогических
отрядов
Делегация

Место

Дата и

Вид

(с

прибытия

время

транспорта авиарейса /

указанием

(г.

прибытия (ж/д, авиа,

количества Краснодар
человек)

авто)

№ поезда /

Примечание

автобусного
маршрута

или г.
Туапсе)

Делегация Место

Дата и

Вид

№ поезда /

(с

время

транспорт

авиарейса /

указанием я (г.

отправлени

а (ж/д,

автобусног

количеств

я

авиа, авто) о маршрута

отправлени
Краснодар

а человек) или г.
Туапсе)

Примечание

