
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

13.05.2022            г. Тамбов 

 

№ 1138 

Об организации и проведении регионального конкурса вожатского мастерства  
«Вожатый лета – 2022» 
  

  В соответствии с планом работы управления образования и науки 

Тамбовской области на 2022 год, в рамках Года культурного наследия народов 

России и празднования 85-летия со дня образования Тамбовской области, в 

целях подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2022 года, а 

также творческой самореализации и повышения профессионального мастерства 

вожатых загородных оздоровительных лагерей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с  10  июня  2022  года  по  8  июля 2022 года 

региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый лета – 2022» (далее –

 Конкурс).  

2. Утвердить положение об организации и проведении Конкурса 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета по 

подготовке и проведению Конкурса (приложение № 2). 

4. Возложить организационно-методическое и информационное 

сопровождение Конкурса на Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Долгий). 

5. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления обеспечить: 

проведение общелагерных этапов; 

   участие победителя общелагерного этапа в региональном этапе Конкурса. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                           Н.В. Мордовкина 

   

 

 



 

 

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             приказом управления 

                                                                          образования и науки области 

                                                                                 от________№______ 

 

Положение 

об организации и проведении регионального конкурса вожатского 

мастерства «Вожатый лета – 2022» 

 

1.Общие положения 

  1.1. Настоящее положение об организации и проведении регионального 

конкурса вожатского мастерства «Вожатый лета – 2022» (далее – Положение), 

определяет порядок организации и проведения регионального конкурса     

вожатского    мастерства «Вожатый лета – 2022» (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс посвящён Году культурного наследия народов России и 

празднованию 85-летия со дня образования Тамбовской области. 

1.3. Учредителем Конкурса является управление образования и науки 

области. 

   1.4. Информационное и организационно-методическое сопровождение 

Конкурса осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

   1.5. Организационное сопровождение Конкурса осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Тамбовский Артек» (далее – СОЛ «Тамбовский Артек»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель:  

творческая самореализация и повышение профессионального мастерства, 

методической грамотности вожатых в условиях загородного 

оздоровительного лагеря.  

          2.2. Задачи: 

выявление и поддержка творчески работающих вожатых, 

распространение положительного опыта работы с детьми в ЗОЛ; 

содействие росту профессионализма вожатых ЗОЛ; 

повышение престижа профессии вожатого ЗОЛ; 

развитие у детей творческих, коммуникативных способностей и 

воспитание активной жизненной позиции в условиях временного детского 

коллектива.  

 



3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет:  

координирует работу по подготовке и проведению Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением; 

принимает заявки, формирует списки участников; 

проверяет соответствие представленных документов участников 

настоящему Положению; 

формирует и утверждает состав жюри для оценки творческих заданий 

финала Конкурса;  

разрабатывает содержание практических и теоретических конкурсных 

заданий; 

разрабатывает критерии оценки испытаний; 

проводит жеребьёвку; 

утверждает победителей Конкурса (на основании протоколов);  

награждает победителей и призёров Конкурса;  

члены Оргкомитета могут входить в состав жюри.  

3.3. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурса 

Оргкомитет утверждает состав жюри. В состав жюри входят 

профессиональные педагоги, психологи, представители учреждений 

дополнительного образования, работники системы детского отдыха детей и их 

оздоровления, рекомендованных учредителями Конкурса и Оргкомитетом. 

Жюри: 

оценивает выполненные задания участников Конкурса; 

контролирует время выполнения заданий; 

определяет победителей и призёров; 

протоколирует результаты Конкурса; 

имеет право отмечать участников специальными дипломами, присуждать 

не все призовые места; 

решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит.  

3.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением 

Оргкомитета. В случае внесения каких-либо изменений или дополнений, 

обновлённая информация о Конкурсе своевременно будет размещена на 

региональной информационной платформе «Тамбовские каникулы» 

https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/, раздел «Конкурсы. Фестивали». 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие отрядные вожатые стационарных 

организаций отдыха детей и их оздоровления в возрасте от 18 до 30 лет, 

работающие в период летнего сезона 2022 года. Стаж работы конкурсантов не 

ограничен. 

https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/


4.2. Расходы по командированию участников несёт направляющая 

сторона. 

 

 

5. Сроки и механизмы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

первый этап (общелагерный) –  проводится с 10 июня 2022 года по 

28 июня 2022 года, для проведения, в детском оздоровительном лагере 

создаётся организационный комитет и назначается ответственное лицо; 

второй этап (региональный) –  проводится управлением образования и 

науки области. 

Региональный этап Конкурса пройдёт 8 июля 2022 года, на базе СОЛ 

«Тамбовский Артек» (Тамбовская область, Инжавинский район, село Караул, 

Садовая ул., 80). 

Начало конкурсных мероприятий в 11:00. 

К участию в региональном этапе допускаются вожатые, занявшие 1 место 

в общелагерном этапе. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Для участия в региональном этапе  Конкурса в срок до  

02 июля 2022 года (включительно) необходимо подать электронную заявку 

https://forms.yandex.ru/u/626a87dd2ce7c991c87c2758/, которая расположена на 

региональной информационной платформе «Тамбовские каникулы» 

https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/ в разделе «Конкурсы. Фестивали».  
Согласие на обработку персональных данных (приложение 1  

к Положению) вожатый предоставляет в день проведения Конкурса. 

К электронной заявке необходимо прикрепить скан-копию протокола 

общелагерного этапа с указанием участников. 

6.2. Контактное лицо: Негодина Екатерина Валентиновна, педагог-

организатор Центра, тел.: 8(4752) 42-95-50 (доб. 1504). 

 

7. Программа Конкурса 

Программа регионального конкурса вожатского мастерства  

«Вожатый лета – 2022» проводится на 4 площадках: 

«Визитная карточка «Я-вожатый»; 

«Вожатский триатлон»; 

«Знатоки вожатского мастерства»; 

«Талантлив во всём» (приложение 2 к Положению). 

 

8. Определение результатов Конкурса и награждение 

8.1. Определение победителя (1 место) и призёров (2 и 3 места) 

осуществляется согласно итоговым протоколам Конкурса. 

8.2. Жюри по итогам каждой площадки подсчитывает количество баллов. 

8.3. Итоговый результат участника определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных им во всех испытаниях Конкурса. 

https://forms.yandex.ru/u/626a87dd2ce7c991c87c2758/
https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/


8.4. Участник, не участвующий в каком-либо испытании, занимает место 

после вожатых, которые приняли участие во всех испытаниях. 

8.5. Вожатые, занявшие 1, 2, и 3 места в региональном Конкурсе, 

награждаются дипломами управления образования и науки области. 

8.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на региональной 

информационной платформе «Тамбовские каникулы» в разделе «Конкурсы. 

Фестивали» https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета. 

 

https://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета


Приложение 1 к Положению 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю своё согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»-Региональному модельному центру дополнительного образования детей, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее – Операторы), на обработку 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места 

жительства (регистрации); номер телефона (мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы, работы, образование, биометрические 

данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения  

регионального конкурса вожатского мастерства «Вожатый лета – 2022»  

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных 

источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 

на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

«___» ___________ 2022 г.  ___________________________ /_________________/ 

                                                                 Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 2 к Положению 

 

Регламент проведения регионального конкурса вожатского 

мастерства «Вожатый лета – 2022» (описание испытаний) 

 

1. Площадка «Визитная карточка» 

На творческой площадке «Визитная карточка» конкурсанту необходимо 

рассказать об организации отдыха детей и их оздоровления, об особенностях 

реализации программы в летний оздоровительный сезон, а также о своей 

профессиональной позиции, главной идеи своей деятельности.  

Конкурсант имеет право привлечь к участию в творческой площадке не 

более пяти представителей (детей) своей организации отдыха детей и их 

оздоровления (по желанию). 

Члены жюри имеют право задавать вопросы. 

Регламент выступления – не более 5 минут. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):  

оригинальность формы подачи, (раскрыть свои личностные качества и 

профессиональную позицию); 

содержательность, информативность, композиционное построение 

сценария; 

имидж вожатого (речь, риторические приёмы, манера поведения, 

внешний вид); 

коммуникативная культура вожатого (работа с аудиторией). 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

2. Площадка «Вожатский триатлон» 

Вожатский триатлон – это серия из трёх заданий, направленных на 

проверку функциональной грамотности вожатого. В рамках данного испытания 

вожатым предстоит пройти тест «Основы вожатской деятельности», решить 

педагогическую задачу и поделиться вожатскими лайфхаками.  

Тест «Основы вожатской деятельности». 
Тематика заданий: 

основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность вожатого; 

временный детский коллектив; 

этапы развития смены; 

конфликтология; 

специфика работы с разной возрастной категорией; 

первая помощь. 

Регламент тестирования -  10 минут. 

 Итоги подводятся по сумме баллов за каждый правильный ответ, 

набранных тестируемым. 

 Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

 



«Практические задачи». 

Каждый участник представляет решение различных педагогических 

ситуаций, которые могут произойти в условиях летнего оздоровительного 

лагеря.  

Члены жюри имеют право задавать вопросы. 

Регламент выступления – не более 2 минут. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов):  

понимание сути педагогической задачи;  

общая и профессиональная эрудиция; 

неординарность мышления, импровизация;  

культура речи, риторические приёмы, манера поведения, внешний вид; 

способность конкурсанта к конструктивному диалогу. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

Вожатский лайфхак.  

(Лайфхак – это любой трюк, короткий путь, навык или новый метод, 

повышающий производительность и эффективность во всех сферах жизни). 

Тематика заданий: 

«Лучший лайфхак организации и проведения культурно-массового 

мероприятия»; 

«Лучший лайфхак организации и проведения спортивного мероприятия»; 

«Лучший лайфхак организации и проведения отрядного дела»; 

«Лучший лайфхак профессионального вожатого». 

Регламент выступления – 1 минута. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 1 балла):  

доступность изложения; 

практическая значимость; 

лёгкость применения; 

возможность трансляции. 

Максимальная оценка – 4 балла. 

 

Максимальная оценка конкурсного испытания «Вожатский 

триатлон» – 34 балла. 

 

3. Площадка «Знатоки вожатского мастерства» 

Участникам предлагается провести игру с залом, направленную на 

решение не менее трёх 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. 

  Участник может пригласить не более 3-х помощников из числа 

зрителей. 

  Состав участников игры – зрители, участники Конкурса. 

  Регламент выступления – не более 2 минут. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):  

 степень решения поставленных задач; 

 зрелищность; 

 содержание;  

 активизация зала.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

4. «Талантлив во всём» 

Творческий номер, посвящённый одному из значимых событий 2022 года: 

Году культурного наследия народов России или 85-летию со дня образования 

Тамбовской области.  
Каждый участник представляет творческий номер в любом виде 

(оригинальный жанр, хореография, вокал, литературное творчество, актёрское 

искусство и др.).  

Конкурсантам рекомендуется использование костюмов, реквизита. 

Регламент выступления – не более 3 минут.  

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

исполнительское мастерство (артистизм, техника, музыкальность, 

эмоциональность);  

создание конкурсантом индивидуального образа (творческий замысел и 

режиссёрское решение); 

соответствие тематике; 

сценическая культура (эстетика оформления содержания выступления, 

реквизит, костюмы). 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

В Конкурсе побеждает вожатый, набравший наибольшее количество 

баллов на всех творческих площадках. 

 

 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                             приказом управления 

 образования и науки области 

                                                                                                  от________№______ 

 

Состав организационного комитета  

регионального конкурса  

вожатского мастерства «Вожатый лета – 2022» 

 

Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель. 

 

Члены оргкомитета: 

Гречишникова Анна Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области; 

Цыганков Павел Юрьевич, начальник отдела по организации отдыха и 

оздоровления детей Тамбовского областного государственного казённого 

учреждения «Центр координации и развития социальной защиты» (по 

согласованию); 

Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Лебедева Анастасия Александровна, старший методист Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Негодина Екатерина Валентиновна, педагог-организатор Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                         

онкурсе предполагаются следующие задания: 

– Творческий мастер-класс (домашняя заготовка; расчёт на 5 че 

;– Экспромт-дело в состав  


