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министЕрство оБрАзовАниlI иркутскоЙ оБлАсти
РАСПОРЯЖЕНИЕц{ йЦ-/2Д J,1!

Иркутск

О проведении Регионального копкурса
профессиональЕого мастерства вожатых

министо обоазования
Иркутсiой области

М.А. Парфёнов

С целью повышения мотивированности и уровня подготовки педагогов,

работающих с детским коллективом, выявления, анализа и трансляции
лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления Иркlтской области в рамках реализации Всероссийского
проекта <Лига вожатых), р}ководствуясь статьей 21 Устава Иркугской области,
статьей 13 Закона Иркугской области от 12 января 2010 года Ns 1-оз (О правовых
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркрской области),
Положением о министерстве образования Ирryтской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркрской области от 14 декабря 2020 года
ЛЬ 1ИЗ-пп:

1. Назначить оператором Регионального конкурса профессионального
мастерства вожатых (далее - Конкурс) Государственное автономное нетиповое

)л{реждение дополнительного образования Иркугской области <региональный

центр выявлеIlия и поддержки одаренных детей <Персей>

(далее - OI] <Персей>) (директор А.А. Шестаков).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса.
3. Начальнику управления общего и дополнительного образования

И.А. Урбанович обеспечить проведение Конкурса оператором и направить

данное распоряжение в муниципальные органы управления образованием.
4. Начальнику управления профессионального образования

о.в. Хайрулиной направить данное распоряжеЕие в образовательные

организации высшего образования и профессионilльные образовательные

организации.
5. Контроль исполнениlI распоряжения возложить на заместитепя

министра образования Иркутской области Н,К. Краснову.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведеttии Региональпого конкурса

профессшонального мастерства вожатых

1. общие llоJIоженllя

1.1. Региональный конкурс профессионrrльного мастерства вожатых
(далее - Конкурс) направлен на повышения мотивированности и уровt{я
подготовки педагогов, работающих с детским коллективом, выявление, анаJIиз

и трансляцию лr{ших педагогических практик в сфере организации отдыха

детей и их оздоровлениJI Иркутской области в рамках ре.}лизации
Всероссийского проекта (Лига вожатых)).

|.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок

организации, проведения Конкурса и условия }л{астия в нем.

организатором Конкурса является Государственное автономное

нетиповое учреждение дополЕительного образования Иркутской области

<Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей <Персей>

(далее - Образовате;Iьный центр <Персей>).

1.3. Соорганизаторами Конкурса являются:
Министерство образования Иркутской области

региональное отделение рддм Иркутской области

1.4. ПартнеРом Конкурса выступит Федеральное государственЕое

бюджетное )лреждение <РоссийскиЙ детско-юношеский центр>,

2. Цель и задачи Конкурса

z.|. Щелью Конкурса является создание условий для раi}вития

профессиональной компетентности, повышения педагогического мастерства

и методической грамотности специалистов, осуществляющих

воспитательную деятельность с детьми в образовательных организациях,

организациях отдыха и оздоровления детей, детских обществеttных

оргаЕизациях и объединениях Иркутской области,

2.2. Задачи:

формирование и поддержка развити,l сообщества вожатых, педагогов

и IIаставников, как инструмента информационной, координирующей

и методической помощи;
создание условий для реализации личЕостного и творческого

потенциi}ла вожатых, педагогов и наставников, их самовыражения



в профессиональноЙ деятельности;- 
формирование системы наставничества среди участников Конкурса;

выявление и трансляция педагогическому сообществу лучших

педагогических IIрактик в сфере воспитательной работы с лстскиNr!I

коллективами;
повышение уровня профессионального имиджа специалистов сферы

воспитания.

3. Организаltионный комитет Конкlрса

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), состав

которого утверждается приказом Образовательного центра <Персей>,

з.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения

Конкурса для решения цели и вытекающих из нее задач Конкурса,

выполнять
связанные с

и подготовкой Конкурса по согласован

3.3. Оргкомитет имеет IIраво:

формировать состав эксtlертов для оценки материалов' присJIанных

участниками на Конкурс;
вносить предложения по

ипроведению Конкурса;
привлечению спонсоров к организации

иIlые задачи и функции,
проведением

ию с организаторами Конкурса,

Р'U*'4'ЁУ*Ъетственность за содержание представленных на КОНКУРС

материалов несет участник Конкурса, Претензии, связанные с нарушением

;;;й; npu" 
" рЪбо,ах участников, направляются непосредственно лицаМ,

z

4. Условия участия в Конкурсе

4.|. К участию в Конкурсе приглашаются 
"бrtiy__пr:_:::

образовательных организаций, педаIоги, а также члены молодежных

ор.u"".uч"й и объединений Иркугской области в возрасте отл'-1j"i имеющие

оrrы, работо, в организациях отдыха и оздоровления детей в качестве

ру*о"оi"r.п.й временного детского коллектива, 
"о*l,оl1,_лyетодиста,

старшего вожатого, помоцника вожатого не меЕее одноЙ смены,

продоп*"raпьностью Ее менее 7 дней,

4.2. ,щля участия в Конкурсе участникам необходимо подать заявку и

согласиться с условиями обрабЬiки персонаJIьных даЕных на официальвом

сайте Образовательного 
^ центра (fIерсейD в информационно-

,.пa*""rуr"кационной сети <Интернет> (http://perseusilk,,ruД,

4.3, Участник может подать заявку только в одlrой номинации,

4,4. Участник несет ответственность за достоверlIость информации,

содержащейся в его заявке Еа 1пrастие в Конкурсе,

4.5. Материаrrы, "p"nunnu" 
на Конкурс, не возвращаются и не



представившим материалы Еа Конкурс.
4.'7 . Подача конкурсных материалов в Оргкомитет булет

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию
отдельных материаJIов с соблюдением авторских прав.

4.8. Участники соглашаются, что все результаты интелlrектуальной
деятельности, представленные во время участия в Конкурсе, моryт быть
использованы Организаторами Конкурса в некоммерческих целях по своему

усмотрению с соблюдением авторских прав.
4.9. Участники согласны, что за использование результатов

интеллекryальной деятельности, представленных во время участия в

Конкурсе, они Ее будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения)
от Организаторов.

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
<Вожатые-сТажеры)) - помощники вожатых, вожатые лагерей

с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций,

аниматоры, а также организаторы событий и проектов в области воспитания,

в возрасте от lб до 18 лет (включительно);
квожатые, работающие с временными детскими коллективами))

(далее - вдк) - специалисты в области воспитания, организующие

воспитательную работу с детьми и осуществляющие руководство В.ЩК

в организациях отдыха и оздоровления детей, в образовательных

организацшIХ всех ,гиIlов, в возрасте от 18 лет и имеющие опыт работы

до 3-х лет;
<Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами> (далее

_пдк) _ специалисты в области воспитания, организующие воспитательную

работу с детьми, осуществляющие руководство постоянными детскими
*опп"пrr"чrи в образоватепьных организациJIх, в детских общественных

организациях и объединениях в возрасте от l 8 лет и имеющие опыт работы до

3-х лет;
<Старшие вожатые)) - специалисты в области воспитания,

обеспечивающие разработку и реализацию программ воспитательной работы,

руководство педагогическими коллективами в сфере организации отдыха и

оздоровления детей, в образовательных организациях и в организациях

доrrопrrrraп"rого образования В возрасте от 18 лет (старшие вожатые

организациЙ отдыха и оздоровления детей, заместители руководителей по

"ьaпrruraп"rой 
работе общеобразователь}lых организаций, заместители

начальников no Ъбрurо"urельной (или методической) работе, методисты

организаций дополнительного образования и т, д,),

возраст участников Конкурса должен соответствовать

Положения на момент проведения Конкурса,
5.2. Конкурс проводится в два этапа:

5.2.|. I этап - заочный (с б по 20 марта 2023 года),

условиям

5. Номинации и этапы проведения Конкурса
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5,2.2. || этап - финал (с 22 по 28 марта 2023 года).
Финал Конкурса пройдет очно в городе Иркутске (дата и место

проведения уточтrяется).
Финал Конкурса включает в себя выполпение не менее трех конкурсных

заданий, позволяющих оценить уровень профессиональных компетенций

участников в области организации воспитательной работы с летьми.
задания булут выполняться участниками индивидуально и в м,lлых

группах, сформированных из участников рaвных номинаций.

5.3. Порядок проведениlI заочного этапа Конкурса:
5.3. 1 . После регистрации на официа.ltьном сайте Конкурса

erserrsirk.ru/li a-yoz at|h-2'7 -02-2023 участнику необходимо

выполнитЬ конкурсные задания: <СамопрезеНтация), (Я знаЮ Как>),

<испытание выбором>>, которые булут находиться в личном кабиtrсте

участника.
5.3.2. К каждомУ конкурсномУ заданию прилагаются критерии его

оценки.
5.3.з. отчетные материалы, зафуженные после 23:59 по иркутскому

времени (UTC +5) 19 марта 2023 года или активности, разработаIIIIые с

нъсоблюдениом предложенных параметров и требований, оцениваться Ile

будут.
5.3.3. Также эксперты оставJUIют за собой право проверки,

представленноЙ участникоМ активностИ череЗ антиплагиат' В СЛ)п{ае

выявлениJI данного факта описание активности не оценивается,

5.3.4. По итогам выполнения всех конкурсных заданий в соответствии с

количеством набранных баллов Оргкомитетом Конкурса и организаторами

составляется рейтинг участников Конкурса по каждой номинации и сгlисок

участников, прошедших в финал Конкурса.
5.3.5. Рейтинг участников по итогам заочного эта

финала публикуются на официальном сайте Конкурса

позднее 22 марта 2023 года.
5.4. Порялок проведения финаrrа Конкурса:
Финал Конкурса проходит в период с22 ло 28 марта 2023 rода (в течеttие

1 дня).
5.4.1. Информаuия о дате проведения и порядк

булет опубликована официальном сайте Конкурса

не позднее, чем за 5 календарных дней до его начала,

па и списки участников
неhtt егsеusirk.

е проведения финала

.+

h еrSeusirk.rT/

заочный этап включает в себя:
прием, обработку и проверку зЕuIвок, коцкурсных материалов

уlастников Оргкомитетом Конкурса;
оценку представлеIlных материалов экспертами Конкурса

(п.6 Положения);

формирование рейтинга }п{астников по номинациям;
определение участников финала Конкурса.



5.4.2. В финале Конкурса примут участие не более 40 человек.
Количество участников в каждой номинации Оргкомитет определяет
пропорционarльно общему количеству участников по Еоминациям.

5.4.З. Если участник не может приЕять участие в финале, на его место
претендует участник, следующий за ним в рейтинге.

5.4.4. ,Щля обеспечения качественной организации проведения финала
участники булут распределены по командам, с которыми будут работать
наставники команд, определенные Оргкомитетом.

5.4.5. В программе проведения финала для участников Конкурса
предусмотрено не менее трех конкурсных испытаний, направленных Еа

определение степеЕи сформированности педагогической позиции

уr{астников, уровня развития коммуникативных и организаторских качеств,
адаптивности и мобильности, выявление умений применять знания в области
педагогикИ и психологИи в работе с детьми, оцеIIку степеIIll реакциII

участников и их компетентности при решении педагогических ситуаций.
При проведении конкурсIIых испытаний прелусмо,грено использование

следующих форм И технологий: кейс-технологии, дебаты, тренинговые

технологии, ролевые игры и технология геймификации в целом.
залания булут выполняться участниками как индивидуалыrо,

так в сформированных комаЕдах в каждой uоминации.

б, Эксперты KorlKypca

6.1. ,Щля оценкИ выполнениrI участниками конкурсных задании

заочногО этапа И финала Конкурса и оказация содействия Оргкомитету в

разработке содержания конкурсных заданий к работе привлекаются эксперты.

Участие и состаВ экспертов утверждается решением Оргкомитета,

6.2. В числО экспертоВ заочногО этапа И финала Конкурса могут быть

вкпючены специirлисты в области воспитания, педагогики и психологии,

представители органов государственной власти, общественных объединений,

образовательных И наr{ных организаций, творческих союзов и це}lтров,

имеющие достижения ts указанных областяхи опыт экспертной деятеэtьности.

6.3. Состав экспертов Конкурса формируется и утверждается
Оргкомитетом.

6.4. ЭкспертыКонкурса:
вцосят предложеЕия в Оргкомитет Конкурса по программе,

содержанию конкурсных заданий и возможных специаJIьных номинаций

Конкурса;
оценивают выпоJIIIение участниками конкурсных задании,заочIIогои

очного этапов Конкурса путем выставления баплов в соответствии с

критериямИ оценивания каждого коIlкурсного задания в экспертные листы

оценивания каr(дого конкурсного задания;

формируют и направляют в Оргкомитет подписанные экспертные

листы оценок, предложения по персоналиям в специальных номинациях,
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7. Подведение итогов Конкурса

7,1. Итоги заочного этапа подводятся по окончанию выlIолнениявсеми участНиками конкуРсных заданий путем суммированиJI среднихбаллов,набранных за каждое залание,
по итогам суммирования составляется общий рейтинг )ластниковв каждой номинации (от наибольшего количества баллов до наименьшегозначения).
ОргкомитеТ К.онкурса принимает решение о выдеJIениив сформироваttнопл рейти;;" " *"*;"' *;;;,

которые выходят в финал к",-урi.' д";#J'ffff.Жi..,inъ#Ё'#х1общего количества заявившихся на заочныЙ этап участников в каждойномиЕации. общее количество участЕиков финала может быть не более 60человек.
7.2. УчастникИ Конкурса с l пО 40 место в общем рейтингенезависимО от того, смогуТ ли онИ принять участие в финале КЪ.rпурса,пол)лlают диплом финалиста Конкурса в электронном виде на указанныйпри регистрации электронный адрес.
7 .3, В ходе оцениваниЯ финала очногО этапа Конкурса эксI lcp.l.выставJUIет баллы в экспертный лист оценки в соответствии с критсриямикаждого конкурсного задания, подписывает его и передает ОргкомитетуКонкурса.,7,4, 

Оргкомитет IIосле окончания ,,роведения финала подсчитываютитоги финаЛа Конкурса путем оIlрелеJ]еtlия срелних бопr,оu, набраtttlых закаждое задание финала с округлением среднего значения до сотых. НаоснованиИ этого также составлJIетсЯ рейтинг участников в каждой номинации.7.5. Определение_ победителей Конкурса происходит также lIyTeMподсчета суммы средних баллов оц:нок экспертов завыполнение участникамиконкурсцьж заданий финала. На основании с}ммы средних балловсоставJUIется рейтинг )п{астников по каждой ,rойrrruц"".' По faru..rrr,принятому Оргкомитетом Конкурса, определяются победите.lIи в кажлойноминации, пропорционально от общего количества участников финалаКонкурса.

I?_ 
7.6. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителейконкурса.

8. Фипансированиеконкурса

8.1. Организ ация и проведение Конкурса в части методического
иэкспертного сопровождения Конкурса, медиа сопровождениrI производится
за счет средств Образовательного ценlра <Персей>.

8,2, Организация и провед.rr. фrп*u Конкурса в части обеспечения
места проведения за счет средств Министерства образования Иркутской
области.

8.з. Проезд участников финала Конкурса осуществляется за счет
направляющей стороны или собственных средста участника.
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9. Заключительные положения

9.1. Информачия о мероприятиях Конкурса, о порядке Ilолачи и

приема заявок на участие в Конкурсе размещается на офичиаrrьном сайтах

организаторов (.lrttp://perseusirk.ruД, соорганизаторов и партнеров Конкурса в

информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>.

9.2. В случае внесениJI изменений в настоящее Положение Оргкомитет
обязан уведомить участЕиков, гостей, экспертов Конкурса не менее чем

за 5 днеЙ до начала конкурсныХ испытаний путем размещения информации

на официалыrом сайте Конкурса еrsеusiгk.rч/
9.3. В случае воз]tикновения каких-либо

препятствующих проведению Конкурса, Оргкомитет
обстояте.lIьств.

вправе врсменIIо

приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса.
9.4. Контактtrая информация: Логич днна Борисовна, 8(3952)54-60-44

(доб. 5), электронная почта аппа.lоsiсhа)Ьk.ru
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