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2. Выявление эффективно работающих педагогов, курирующих деятельность
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в образовательных организациях.
3. Раскрытие творческого потенциала обучающихся участников Общероссийской
общественно-государственной

детско-юношеской

организации

«Российское

движение школьников».
4. Трансляция позитивного и передового опыта работы педагогов, курирующих
деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации

«Российское

движение

школьников»

в

образовательных

организациях.
5. Создание благоприятной среды для профессионального роста педагога,
курирующего

деятельность

Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
2. Участники Конкурса
Участником конкурса может стать команда образовательной организации,
состоящая

из

педагога,

общественно-государственной

курирующего

деятельность

детско-юношеской

Общероссийской

организации

«Российское

движение школьников», а также обучающихся, ведущих в своей образовательной
организации активную деятельность по всем направлениям деятельность
Российского

движения

школьников

(военно-патриотическое

направление,

гражданская активность, личностное развитие и информационно-медийное
направление) в количестве, не превышающем 15 человек.
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3. Организация Конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), состоящий из специалистов:
 Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования города Москвы «Зеленоградский дворец
творчества детей и молодежи»,
 образовательных
ученического

организаций

самоуправления

МРСД
и

№36,

координирующих

деятельность

детских

работу

общественных

объединений в образовательном учреждении.
Оргкомитет

определяет

порядок

проведения

Конкурса, содержание

конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников, подводит итоги Конкурса.
Оргкомитет конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список
участников Конкурса.
4. Жюри Конкурса
В состав жюри входят педагоги и специалисты в области организации работы
с молодежью. По итогам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей
и направляет их для участия в городском (региональном) этапе конкурса.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в срок не позднее 3 декабря
2018 года (Приложение №1).
Городской (Региональный) конкурс состоит из 3 этапов, одним из которых
является территориальный:
Первый этап – территориальный
Сроки проведения: 3 декабря – 28 декабря 2018 года.
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До 17 декабря 2018 года в Оргкомитет территориального этапа Конкурса по
адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1108 представляется пакет документов:


Ссылка на видеоролик (регламент до 3 - х минут) на тему «Российское

движение школьников изменило мою жизнь» (Приложение №2).

на

Папка команды. Представляет собой папку, в которой оформлена страница
каждого

участника

команды.

Указывается

ФИО,

интересы,

краткая

биографическая справка, проекты, в которых задействован в рамках деятельности
Российского

движения

школьников,

достижения

команды

и

педагога

(Приложение №2).
Материалы конкурса не рецензируются и не возвращаются, предоставляются
вместе

с

электронной

копией.

Оргкомитет оставляет

за

собой

право

использования материалов участников для публикаций с сохранением авторства.
25 декабря 2018 года проводится очная встреча с участниками Конкурса. В
рамках данной встречи всем участникам Конкурса предстоит пройти следующие
испытания:
1. Собеседование вожатого. Это очная встреча педагога с представителями
жюри, предполагающая ответы на вопросы, касающиеся деятельности команды в
образовательной

организации,

педагогических

достижений

вожатого,

особенностей воспитательной системы в образовательной организации.
2. Упражнения

для

команды,

направленные

на

сплочение

и

командоформирование, не требующие дополнительной подготовки.
3. Представление «Визиток». Заранее подготовленное выступление команды
вместе с педагогом, раскрывающее суть взаимодействия и распределения ролей в
команде, характеризующее команду и педагога с позитивной стороны. Регламент
выступления не должен превышать 3-х минут.
Второй этап - городской полуфинал
Сроки проведения: 1 января – 1 февраля 2018 года
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В полуфинал выходит команда, набравшая максимальное количество баллов
на территориальном этапе. В пакет документов на городском этапе входит папка
команды, видеоролик, описание реализованного в образовательной организации
проекта, направленного на популяризацию деятельности Российского движения
школьников в образовательной организации.
На очной части этапа конкурсанты представляют визитку, участвуют в
решении проблемных ситуаций, направленных на выявление лидера в команде, а
также проходит собеседование с лидером команды.
Третий этап - выездной финал
На выездной финал приглашаются команды в составе педагога и 15
воспитанников, набравшие максимальное количество баллов на предыдущем
этапе.
Сроки проведения: 14-17 февраля 2019 года
Выездной финал проходит на базе Образовательного центра «Команда»
(филиал) ГБПОУ «Воробьевы горы» (Московская обл., Истринский район,
Бужаровское с/пос., поселок гидроузла им. Куйбышева, стр.36).
О содержании конкурсных испытаний участники Конкурса узнают в дни
проведения финала. В процессе выездного финала оценивается деятельность
команды образовательной организации и педагога, курирующего деятельность
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в течение каждого дня. Итоги Конкурса
подводятся по результатам всех конкурсных заданий в последний день.
Содержание

очного

этапа

Конкурса

раскрывается

на

совещании, которое пройдет в период с 1 по 14 февраля 2019 года.
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установочном

Результаты территориального этапа Конкурса и награждение
победителей
Участники, занявшие призовые места территориального этапа Конкурса,
награждаются дипломами I, II, III степени. Участники команды, занявшей первое
место, награждаются футболками с символикой РДШ.
Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами участников
Конкурса.
По всем вопросам, связанным с организацией конкурсных испытаний
обращаться к Яковлевой Марина Николаевне, координатору РДШ на территории
МСРД №36, адрес электронной почты: clublider@gmail.com
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Приложение №1
В Оргкомитет Городского конкурса
профессионального мастерства
«Вожатый и его команда»
Заявка
Просим включить в число участников конкурса профессионального мастерства
«Вожатый и его команда»
_________________________________________________________________ (ФИО
педагога, должность)

и команду ________________________________________________________
(название)

Наименование образовательной
организации:
Состав команды
(ФИО, дата рождения):
Дата рождения педагога:
Контактный телефон,
электронный адрес педагога:
Приложение №2
Требования к видеоролику
«Российское движение школьников изменило мою жизнь»
Технические:
1. Не превышает 3 минут.
2. Не содержит нарушений российского законодательства.
3. Размещается на YouTube.
4. Предоставляется ссылка и диск.
Содержательные:
1. Максимально полно презентует деятельность «Российского движения
школьников» в образовательной организации.
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2. Демонстрирует

достижения

команды

по

каждому

направлению

деятельности Российского движения школьников (военно-патриотическое
направление,

личностное

развитие,

гражданская

активность,

информационно-медийное направление).
3. Представляет художественную ценность.
Требования к папке команды – участницы конкурса профессионального
мастерства «Вожатый и его команда»
Технические:
1. Портфолио оформляется в папку (оформление свободное, творчество
приветствуется).
2. На титульном листе:
 название образовательной организации (полностью, согласно Уставу
образовательной организации),
 название команды,
 девиз команды,
 логотип команды.
3. Документы предоставляются в электронном и бумажном виде.
Содержательные:
1. Фотографии каждого участника команды (включая педагога) с описанием
его роли в команде, его интересов, краткая биографическая справка, проекты в
которых задействован в рамках деятельности Российского движения
школьников,

приоритетное

направление

(направления)

деятельности

Российского движения школьников, увлечений и достижений, жизненное
кредо.
2. Дополнительные

материалы,

которые

демонстрируют

результаты

деятельности команды, фотографии, публикации из средств массовой
информации на усмотрение команды.
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