
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» г. Липецка 

 

Положение 

о проведении конкурса 

«Вожатый города металлургов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Вожатых города металлургов» проходит среди учащихся 8 -11 

классов (далее - Конкурс) и призван способствовать повышению интереса 

школьников города Липецка к профессии вожатого. 

1.2. Место и сроки проведения Конкурса: 

дата проведения – 20 июля 2022 года; 

место проведения – ОАУК «Культурно-развивающий центр «Спартак» 

1.3. Подготовка материально-технической базы, документации, создание 

безопасных условий для проведения Конкурса обеспечиваются МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г. Липецка совместно с ОАУК «КРЦ «Спартак», на территории 

которого проводится Конкурс. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс направлен на выявление и поощрение наиболее творческих учащихся 

города Липецка в сфере вожатского мастерства. 

2.2. Целью Конкурса является популяризация профессии вожатого. 

2.3. Конкурс ставит задачи: 

⎯ формирование профессиональных компетенций в сфере организации отдыха  

детей; 

⎯ поощрение талантливых, творческих начинающих вожатых; 

⎯ установление взаимодействия и обмена опытом между учащимися, которые  

хотят работать вожатыми. 

3. Организатор и жюри Конкурса 

3.2.Организатором Конкурса является МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий»                               

г. Липецка при поддержке ОАУК «КРЦ «Спартак». 

3.3. Жюри Конкурса. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурса 

Организатор утверждает состав жюри.  

4. Участники и заявка на участие в Конкурсе 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется согласно установленной форме 

(приложение №1 к Положению о конкурсе). Заявка направляется на адрес 

электронной почты: spartak48@bk.ru (с пометкой «Заявка на Конкурс»). 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 08.06.2022 года (дата подачи 

определяется датой электронного отправления). 

4.3. Требования к участникам Конкурса. Участвовать в Конкурсе могут учащиеся 

15-18 лет города Липецка, занимающиеся в объединениях дополнительного 

образования социально-гуманитарной направленности. 

6. Содержание и порядок проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе конкурсант направляет на электронную почту 

Конекурса: 

⎯ заявку (Приложение № 1), 



⎯ методическую разработку отрядного дела для детей одного из возрастов: 7-

9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет; 

⎯ фотоколлаж на тему «Я мечтаю о лагере»; 

6.2. К основному туру Конкурса необходимо подготовить: 

⎯ Визитная карточка конкурсанта на тему: «Я буду хорошим вожатым».  

Участник Конкурса имеет право пригласить группу поддержки не более 3 человек 

для сценической зрелищности. Продолжительность до 3-х минут. 

При подведении итогов демонстрации визитной карточки членами жюри будут  

учитываться: 

⎯ артистизм; 

⎯ уровень исполнительского мастерства; 

⎯ уникальность таланта, искренность, увлеченность; 

⎯ оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм; 

⎯ индивидуальность, умение себя преподнести; 

⎯ логика мысли. 

Все задания Конкурса оцениваются в баллах в зависимости от значимости и 

сложности. Максимальное количество баллов за задание – «10». 

⎯ Конкурс – экспромт от членов жюри. Специальной подготовки не  

требует. 

⎯ Конкурс на тему: «Игры, в которые играем мы!». Участникам  

предлагается провести игру с залом, направленную на решение не менее трех 

нижеперечисленных задач: 

⎯ расширение кругозора и развитие эрудиции участников; 

⎯ развитие внимания и памяти; 

⎯ выявление лидеров; 

⎯ развитие креативности; 

⎯ сплочение коллектива; 

⎯ развитие быстроты мышления; 

⎯ развитие логики; 

⎯ развитие навыков импровизации (экспрессивных способностей); 

⎯ стимулирование творческой активности; 

⎯ развитие познавательной активности; 

⎯ развитие актёрских способностей; 

⎯ развитие навыков эффективной работы в команде; 

⎯ знакомство с нормами этикета; 

⎯ знакомство с правилами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

⎯ развитие толерантности; 

⎯ релаксация участников; 

⎯ профилактика употребления ПАВ; 

⎯ профилактика асоциального поведения; 

⎯ развитие социальной активности; 

⎯ задача на своё усмотрение. 



Учитывается степень решения поставленных задач, зрелищность, 

содержание, активизация зала. Состав участников игры – зрители, участники 

Конкурса (продолжительность игры до 4 минут). Участник может пригласить не 

более 3- х помощников на сцену. 

7. Подведение итогов и поощрение участников 

7.1. Итоги Конкурса подводят члены жюри совместно с Организатором Конкурса.  

7.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии в Конкурсе, 

футболки.  Победители награждаются дипломами 1(2 человека), 2 (2 человека), 3 

(2 человека) степени, а также ценными призами и подарками. 

 

8. Контакты  

Телефон: 560120, 89205039286, Галина Анатольевна Воскобойникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Вожатых города металлургов» 

Название учреждения (организации) _________________________________ 

Адрес, контактный телефон _________________________________________ 

ФИО директора ___________________________________________________ 

ФИО участника конкурса ___________________________________________ 

Дата и год рождения _______________________________________________ 

Адрес, контактный телефон _________________________________________ 

№ пенсионного страхового свидетельства _____________________________ 

Паспорт серия________номер____________выдан 

Зарегистрирован __________________________________________________ 

Необходимое оборудование (стандартный набор, микрофоны, столы, стулья, 

видео) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Фонограммы выступлений принимаются только на (флэш-карте) в день Конкурса 

 

 

Дата 

Подпись 

 


