
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ

рЕспуБлики тыв/.

прикАз

п?!_лrь-г-l;h2017 r.
г. Кызыл

О проведении республиканского lcoнKypca
<<Вожатый года -20l7>>, посвященшого Голу мо.tодежных инициатпв

Согласно плану Министерства образования и науки Республики Тыва и

.Щетской общественной организации Республики T1,1Ba <Сшгал> (Поколение)

на 20|7 год tIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести республиканский конкурс <Вожатъtй года - 20l7> 28 сентября

2017 r. (далее - конкурс) на базе ГБОУ РТ <Республиканский центр

дополнительного образования детей>>.

2. Утвердить прилагаемые:

- положение конкурса;

- состав оргкомитета конкурса;

- смету расходов конкурса.
3. Руководителям муницип€tльных органов 7правлений образованием

Республики Тыва обеспечить участие участников в rеспубликанском конкурсе
<Вожатый года-20l7>.

4. Ответственность за организацию и проЕедение ресгryбликанского
конкурса <Вожатый года -2017> возложить на ГБСУ РТ <Республиканский

центр дополнительного образования детей>.
5. Бдгалтерии ГБУ РТ <I-{eHTp учета, KoHTpoJut, мониторинга финансово-

экономической деятельности и материаtьно-технической базы
образовательных организаций> обеспечить финансиl)ование конкурса согласно
смете расходов.

6. Контроль за исполнением настоящего прикtва возложить на
заместителя министра Р.К. Шинина.

Министр

исп: Ефимова Т.В. тел: 2-72-92

.,dг Т.о. Санчаа
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l. Общпе полоя(енпя
Республиканский конкурс <Вожатый года-20l7>, посвященный Году

молодежных инициатив (далее - Конкурс) напраl!леЕ на повышение роли
старшего вожатого, педагога-организатора в ра3витии детского движения в
Республике Тыва.

Организаторами Конкурса являются:
о Министерство образоваrrия и науки Республикlr Тыва.
о ГБоУ РТ <Республиканский центр дополнител;ного образования Детей).
о !етская общественная организациJI Республики Тыва <<Салгал>l

(Поколение), ТРОО (РДШD,

2. Щель и задачи Копкурса:
создаЕие условий для ра:}вития и педагогиче ской поддержки детских

общественных объединений как социЕUIьного института формирования
гражданской идентичности детей в Республике Тыва

Задачи:
,повысить уровень профессиональной комп,этеЕтности организаторов

детского общественного движения;
,распространить результативный опыт работlл организаторов детского

общественного движения и детских общественных ( |рганИЗаЦий (объединений)
по развитию детских и молодежных инициатив;

оспособствовать формированию активной гражданской позиции
подрастающего поколения, через вкJIючение в социально-значимую
деятельность.

3. Участникп Конкурсав Конкурсе моryт принять участие стар пие вожатые, педагоги-
организаторы, руководители общественных орпtнизаций муницип€lльных
образовательных организаций.

участники конкурса должны иметь стаж рабоl.ы на должности старцего
вожатого, педагога-организатора не менее одного года иJIи опыт участия в

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса <<Вожатый года -2017>,

посвященного Году молоде}кных инициатив



деятельности детского, молодежного общественноl о объединения не менее

двух лет. Участие в Конкурсе проводится в следующIж номинациях:
В номинации <Лучший молодой вожатый>> (с,гаршие вожатые от l8 до

25 лет включительно).

В номинации <Бесценный опыт> (старшие во)(атые, имеющие стаж или
опыт работы с детским общественным объединениэм не меЕее пяти лет (без
ограничения возраста).

В номинация <<Руководитель детских обществепных организаций>> (без
ограничениJI возраста).

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс црводится в следlюпцiе этЕlпь1:

I этап - rчrуrrицип€цьного уровня: май-авryст 2017 г;

II этатl - рспубrп.rканский: сеrrгябрь 2017 г. на баз,: ГБОУ РТ (<PLЦОД).

Участники финала опредеJUIются по резулшu tll\,t I\{униципЕUIьного этапа
Конкурса по след.ющим критериям:

. в течение всею периода првомгся монитоr,инг фейп+rговая таблица)
ЕктиВности )ластникоВ конЧ/рса В раапи!IньD( I\ tероприrtтIrD(, проВоДиМьD(
МинистерсгвОм бразования и науки Республик.t Тыва;
по результатам оценикlн}я предостalвJIенньD( работ и магериЕцов.

. конкурсные матери€цы (Порфолио) отправJIятt до 12 сентября 2017 г по
а,цресу: г. fuзьut ул. Московская 44, тел. S (З94322-72-92).

fttя 1частия в Конкурсе небходимо подать заJIl|цу в устЕtновrlенной форме
(ГIрrтrожение 4).

5. Содержание Конкурса
Проведение Конкурса на всех этапах предполагает:
. оценкУ работы вожатого на благо общественнс,го объединения;
, анЕUIиз подходов, технологий и методик, и нновационных методов и

приемов работы;
. мероприятия, раскрывающие организ аторские, креативные,

коммуникативные способности конкурсантов;
. мероприятия, раскрывающие управленчески э способности, умения и

навыки участников Конкурса;
. мероприятия, демонстрирующие уровень и[теллекту€rльного развития

конкурсанта, правовь]х знаний, научных основ и подходов в деятельности,
основ политики государства во всех сферах жltзни общества, осЕовных
направлений, принципов, механизмов ре€шllзации государственной
молодежной политики.

{.пя участия в финале конкурса в оргкомитет необх )димо предоставить:
о автобиографии в оригинальной форме (не бэлее 2-х печатных листов

ý,l4 шрифт, одинарный интервал);
о Програплму рЕtзвития общественного объединенl,t: t, СОгЛаСно коюрой работаег



Коюсурант (оценивается актуальность программы развития, взаимосвязь целей
и задач, методы и формы реаJIизации цели детскогс объединения, реЕL.Iизация
идеи гармоничного рaввития личности ребенка, степень научности и
практической значимости, технологичность программы.Учитывается также
связь теории с практикой в программе, осознание гроблем развития детского
объединения и предложение методов их решения).

. эссе на тему <Современный Вожатьй, Кю он? Каой он?>
Фина.lr Конкурса вкJIючает в себя 5 блоков:
Блок <Самопрезе нтация> предполагает само Iрезентацию на заданную

тему. Задача конкурсного мероприятия - вьUIвление коммуникативных качеств
и способностей конкурсанта, умения последовательно и арryментировано из-
лагать свою позицию,

критерии оценки самопрезентации: арryментированность в изложении
своей позицИи; использоВание вербалЬных и невербЕUIьных приемов общения;
использование приемов активизации аудитории.

Блок <Работа с летским коллективом> предпс лагает проведение мастер-
кJIасса вожатым из опыта работы. Задача - демонстрация умения создать,
реryлировать и подцерживать эмоцион€lльные и деJ.овые отноIцения в группе
детей, интегрировать усилия всех членов группы для решения соци€lJIьно
значимых задач.

КритериИ оценки: мотивациЯ детей, Еауч Jо-методический уровень
проведеншI занятия, значимость, инициаl,ивность, адекватность,
оригинЕUIьность и зрелищность.

Блок <Зашита прогDаммы развития обш,:ственного объединения>
предполагает защиту программы р€ввития обrr,ественного объединения,
согласно которой работает Конкурсант.

КритериИ оценки: актуЕlльностЬ направлений программы рЕц}вития для
общественного объединения, цели и задачи проrрам],rы рЕlзвития, содержание и
последовательность изложения материЕUIа, владение современной ситуацией в
развитии детского движения, результативность преl лагаемых методик, знание
нормативно-Правовой базы деятельности детского общественного объединения.

Блок <Главное - резYльтат)) предполагает оце ]ку участия конкурсанта в
деловой игре-импровизации. ,щаются проблемные сиryации, с которыми может
столкнуться детское или молодежное общественное ,;бъединение. Нужно найти
выход из них любым нестандартным способом. Страбатывается технология
решения проблем и выхода из проблемных ситуаций

Критерии оценки: активность, иt{ициативЕость ответственность; четкостьи арryментированность
отстаивании собственной

в формулировке дисl:уссионных
позиции; креативность мыцшения

вопросов и
и действий;

владение навыками решения конфликтных сиryаций; толерантность к иному
мнению, позиции.



Блок <ПортфолиоD предполагает оценку личЕьlх достижений вожатого в

работе, которые отажены в

подтверждающие достия(ения
благодарности, сертификаты,

рекомендации, резюме и т.д.).

Критерии оценки портфолио: компетt:нтность, креативность,
эстетичность, интеллекту€UIьность.

б. Жюри Конкурса
,Щля проведения Конкурса создается жюри Конц,рса.
Порядок формирования Жюри, состав, пред,седатель жюри, система

судейства утверждается оргкомитетом Конкурса.
Членами жюри моryт быть работники государственных органов,

образовательных, научных, методических r{реждеlIий, творческих союзов и
центров, культуры, науки, представители общесгвенности, общественных
объединений.

Жюри Конкурса:
l. Проводит экспертизу и оценку материалов, нtправляемых в оргкомитет

Конкурса;

2. Вносит предложеЕия по содержанию, порядrу проведения, конкурсной
программе финала Конкурса; составу участников фи rала, с учетом коtlтингента
участников; специшlьным номинациям Конкурса.

7. Порядок предоставления док),ментов
.Щ.lи регистрачии )ластников Конкурса в оргкомите г предстtlвJUIются:
. зЕUIвка на участие. В сrrучае у{астия пред:тавитеJuI от дчгской или

молодеясrоЙ общественной оргЕlнизаIц,rи - пись]{еннaш з€UIвка посюянно
действующею р]/ководIщею орmна организации.

. резюме конкурсанта по утвержденной форме.

. цветнiш фотография любою размера;
о автобиогРафия в оригинальной форме (не боле,: 2-х печатных листов А4);

' программа развития общественною бъединения, согласно когорой работаег
KoHrcypaHT;

. эссе на тему <Современньй Вожатьй. Кю он? Ка; сой он?>;
, дополнительные материarлы о конкурсанте (оIц бликованные статьи, фою,

аудио, видеоматериалы).

Материалы должны быть представлены в эJIектронном варианте и в
распечатанном виде. Текст печатается через 1 инте эваlt в редакторе wоrd б.0
forWindows; шрифт TimesNewRoman размером 14 пт; поля: слева-3 см, справа-l
см, сверху-2 см, снизу-2 см; нумерация страниц помещается снизу, посередине
листа.

творчески оформлеrrной папке, вкJIючающей

документы и матерli€шы (грамоты, дипломы,
публикации, фотсграфии, характеристики,



.Щокументы направjIяются в адрес оргкомитета п(l цресу: бб7001, г. fuзыл,
ул. Московскм 44,каб. ДОО РТ <Салгал>>.

Конкурсные матери€шы, поступивщие в оргком итет позднее 12 сентября
20 1 7 года, а таюке с нарушениJIми к ним, не рассматрива ются.

Материа.пы, присланные на конч{р, не рецензирую тся и не возвращаются.

8. Подведение итогов Копку рса
По итогам оценки матери€rлов, предоставленных в оргкомитет Конкурса,

определяются участники финала Конкурса.
По итогам участия в финале определяются побе;,ители в номинациях.
Все уrастники фина.,rа Конкурса поJryчают грЕlп4оты уrасптика финапа.



Приложение Nч 2
к приr азу Министерства образования

и науки Республики Тыва
о1 цч)|у l! 20|7r

NрlЦ4

Состав оргкомитета
Республиканского конкурса (Вожат],tй года -2017>,

посвященного Голу молодежных пнициатшв

l. Шинин Р.К. - заместитель министра образов;Iния и науки Республики
Тыва;

2. Сенди Ч.Х. - начальник отдела воспитания и с,бразования министерства
образования и науки Республик Тыва;

3. Ефимова Т.В.- директор ГБОУ РТ (РrI/{ОД);
4. Беляева О.А. - заместитель директора ГБОУ ]rТ кРIЦОД>;
5. Кыргыс Б.Г. - специЕrлист министерстr а образования и науки

Республики Тыва.
7. Самчид-оол Н.Н. - методист военно-патриотического отдела ГБоУ РТ

<РIЦОЩ>;

8. Кlулар Э.Э - коорлинатор ТРОО <РДIrI>;
9. Леликова Е.в. - старш€Ul вожатая мБоУ СоШ Ns 14 г. Кызыла (по

согласованию).



методист военно-патриотического
отдела ГБоУ РТ (РrЦоД))

Прилоlкение ЛlЪ ]
к приr:азу Министерства образовшrия

и науки Республики Тыва
от << [ 1 >> lJ 20|7t

Ns 9И-о

Чаш С. Ш.

Самчид-оол Н.Н.

Смета
расходов на проведение республиканl:кого конкурса

<<Вожатый года -2017>, II0священного мол|)де (шых инициатив

наименование това
Канцто ы
Номинации, поо ительные изы

Смету составила начаJIьник
планово-экономического отдела:

[teHa
2000
lз 000
15 000Итого



Канцтова ы
Номинации, поо ительные изы
Итого

методист военно-патриотического
отдела ГБОУ РТ кРIЦОД)

Приложение ЛЬ f
к прил азу Министерства образования

и науки Республики Тыва
61 цt|sу [! 29171

Ne ,! tt ,q

Самчид-оол Н.Н.

Смета
расходов на проведение республикан(:кого конкурса

<<Вожатый года -2017>, посвященного молllдея(ных инициатив

наименование това Цена
2000

13 000
15 000


