
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе проектов занятости детей и подростков  

«Вожатый нашего двора» 

 

1. Цель – организация занятости детей в период ограничительных мер в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19, 

профилактика детского травматизма, популяризация профессии вожатый среди 

детей и взрослых Республики Башкортостан. 

 

2. Задачи: 

организация занятости детей и подростков, в том числе для детей 

медицинских работников, сотрудников МВД по РБ и МЧС по РБ, 

задействованныхв борьбе с распространением новой короновирусной инфекции 

COVID-19,в шаговой доступности от мест проживания; 

внедрение профилактических мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности детей; 

выявление лучших практик и обобщение работы с детьми в каникулярное 

время студенческих педагогических отрядов, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, общественных и других организаций. 

3. Организаторы.  

Руководство проведением республиканского конкурса проектов занятости 

детей и подростков «Вожатый нашего двора» (далее – Конкурс) осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-образовательного центр туризма, 

краеведения и экскурсий (далее – ГБУ ДО РДООЦТКиЭ). 

 

4. Участники. 

К участию в Конкурсе приглашаются вожатые, воспитатели, инструктора по 

физической культуре, вожатские отряды, педагоги дополнительного  

образования, образовательные организации, организации отдыха детей и их 

оздоровления Республики Башкортостан.  

 

5. Сроки проведения. 

Конкурс проводитсяс 11 августа по 11 октября 2020 года.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

______________Н.В. Вервинская 

«______»______________2020  год 
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Положение о республиканском конкурсе «Вожатый нашего двора» 

Подведение итогов – с 12 по 31 октября 2020 года. 

Конкурсные работы, присланные на Конкурс позднее указанных сроков,      

не принимаются. 

 

6. Условия участия.  

Участники Конкурса представляют методический кейс по организации 

досуга и занятости детей в рамках реализованного проекта, включающий в себя 

описание мероприятий и результатов деятельности. 

Продолжительность одного мероприятия проекта составляет 1-1,5 часа. 

Время, место проведения и тематика мероприятий определяется авторами 

проекта. На Конкурс представляются не менее 5 реализованных мероприятий, 

согласованных с Управлением образования муниципального района или 

городского округа. 

Условия проведения мероприятий должны соответствовать предъявляемым 

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).  

Методический кейс представляется в печатном и электронном виде, в 

который входит описание мероприятий, фото и видеоматериалы. 

Структура конкурсной работы: 

 титульный лист – полное наименование организации, номинация, название 

проекта, авторы проекта (краткие сведения о них); 

 пояснительная записка (не более 2 страниц) – с указанием цели и задач, 

направленности проекта, возраста и численности участников, кадрового 

обеспечения, привлекаемой материальной базы (оборудование, снаряжение и 

др.); 

 краткое содержание проекта (сценарные и опорные планы мероприятий, 

информационные карты мастер-классов, тематических занятий, конкурсов, 

игр, тематических праздников и др.); 

 план мероприятий проектас указанием временных отрезков;  

 механизм мотивирования участников проекта; 

 фото и видеоматериалы по количеству проведенных мероприятий. 

Требования к оформлению письменной работы: 

 общий объем конкурсной работы составляетне более 25 страниц с 

приложениями; 

 шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер букв) – 14-й, межстрочное 

расстояние – 1,5 пт. 
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Положение о республиканском конкурсе «Вожатый нашего двора» 

Требования к фото и видеоматериалам: 

К участию в Конкурсе принимаются фото и видеоматериалы, в которые 

входит обзор самых ярко выраженных моментов мероприятий проекта. 

Количество фотографий – не более 5 на 1 мероприятие. Продолжительность 

видеоматериала о реализации проекта –до5 минут. 

Приветствуется размещение титров и музыкальное оформление 

видеоматериала.  

Критерии оценки конкурсной работы: 

 соответствие условиям и требованиям  Положения; 

 полнота содержания конкурсной работы; 

 соответствие содержания цели и задачам проекта; 

 разнообразие форм и методов организации работы по направленностям 

проекта; 

 актуальность и значимость результатов  организациипроекта для ее 

участников. 

Номинации конкурса: 

«Индивидуальный проект»; 

«Коллективный проект»; 

«Проект организации отдыха детей и их оздоровления». 

 

7. Подведение итогов 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии. Победителям –

дипломы ГБУ ДО РДООЦТКиЭ. 

Конкурсные работы оцениваются членами экспертной комиссии (жюри) 

Конкурса, в которую входят специалисты сферы отдыха детей и их 

оздоровления.  

 

8. Дополнительная информация 

Конкурсные работы необходимо направить на электронный адрес: 

bashrdct.do@yandex.ru, дополнительная информация по телефону 89876068088 

(Юлия Евгеньевна Калимуллина). 

Организаторы Конкурса имеют право некоммерческой демонстрации 

конкурсных работ, без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо 

вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 

осуществляетсяс обязательным упоминанием имени авторов (Приложение 1, 2). 

Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 


