
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

_____________Н.В. Вервинская 

«______»___________2020 года 

 

 

 

Положение  

о IX республиканском конкурсе молодых специалистов 

в сфере отдыха детей и их оздоровления  

 

1. Цель – выявление и поддержка молодых специалистов в сфере отдыха 

детей и их оздоровления, активизацияи поощрение их творческой активности. 

 

2. Задачи: 

 повышение профессионального мастерства молодых специалистов в сфере 

отдыха детей и их оздоровления; 

распространение положительного педагогического опыта и расширение 

диапазона профессионального общения; 

формирование общественного мнения о престижности профессии вожатого, 

заместителя руководителя по воспитательной работе и старшего вожатого 

организацийотдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан. 

 

3. Сроки, место и время проведения. 

Республиканский конкурс молодых специалистов в сфере отдыха детей и их 

оздоровления (далее – Конкурс) проводится 9 октября 2020 года с 11.00              

до 18.00 часов в актовом зале Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения  и экскурсий по адресу: г. Уфа,    

ул. Гоголя, 34 (остановка транспорта «ЦУМ», «Дом актера»). 

 

4. Организаторы  Конкурса. 

Организаторами Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий                                      

(далее – ГБУ ДО РДООЦТКиЭ) при поддержке Министерства образования          

и науки Республики Башкортостан. 

 

5. Участники  Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие молодые специалисты в возрасте                    

от 18  до 30 лет из числа вожатых, воспитателей, заместителей руководителей              

по воспитательной работе, старших вожатых организаций отдыха детей                      

и их оздоровления. От организации в Конкурсе принимает участие 1 участник      

в каждой номинации. Сопровождать участников может только 1 человек. 
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6. Номинации   

Конкурс проводится в соответствии с условиями участия в Конкурсе  

(Приложение 1) и условиями проведения мероприятий, предъявляемыми 

требованиям в период ограничительных мер в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19 (Указ Главы Республики Башкортостан  

от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» 

на территории РБ в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

COVID-19» (с последующими изменениями). 

Конкурс проводится по 2 номинациям: 

«Лучший заместитель руководителя по воспитательной работе, старший 

вожатый организации отдыха детей и их оздоровления Республики 

Башкортостан»; 

«Лучший отрядный вожатый организации отдыха детей  и их оздоровления  

Республики Башкортостан». 

 

7. Подведение итогов 

Выступления участников Конкурса оцениваются членами экспертной 

комиссии (жюри), в которую входят специалисты сферы отдыха детей                 

и их оздоровления.  

Участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии. Победителям –

дипломы Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

 

8. Дополнительная информация. 

Заявки об участии в Конкурсе (Приложение 2) направляются                         

на электронный адрес: bashrdct.do@yandex.ru, дополнительная информация           

по телефону 89876068088 (Юлия Евгеньевна Калимуллина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


