
 

  



Приложение №1 

к письму ГБУ КО ОМЦ 

от 25.06.2015 года № 319 

 
Положение 

о проведении областного конкурса районных педагогических отрядов лагерей 

актива и педагогических отрядов из числа школьников лагерей с дневным 

пребыванием детей и подростков 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного конкурса районных 

педагогических отрядов лагерей актива и педагогических отрядов из числа 

школьников лагерей с дневным пребыванием детей и подростков (далее – 

положение) определяет цели и задачи, сроки и условия проведения областного 

конкурса районных педагогических отрядов лагерей актива и педагогических 

отрядов из числа школьников лагерей с дневным пребыванием детей и подростков 

(далее – Конкурс).  
1.2. Организаторами Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Калужской области «Областной молодежный центр» совместно с 

Калужской областной организацией Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» и областным Советом Союза пионерских, детских 

организаций Калужской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является содействие развитию движения  районных 

педагогических отрядов лагерей актива Калужской области. 

2.2. Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 выявление эффективных программ и проектов в сфере летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи; 

 определение и поощрение наиболее успешных районных 

педагогических отрядов и их участников; 

 стимулирование создания инновационных программ и 

проектов в сфере летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи; 

 привлечение    внимания    общественности    и    

популяризация    деятельности педагогических отрядов, содействие 

формированию их позитивного имиджа. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие: 

 районные педагогические отряды лагерей актива Калужской 

области, работавшие в период летней оздоровительной кампании текущего 

года; 

 педагогические отряды из числа школьников лагерей с 

дневным пребыванием детей и подростков, работавшие в период летней 

оздоровительной кампании текущего года. 

 

4. Условия проведения конкурса 



4.1. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок до 6 ноября 

текущего года предоставить в адрес оргкомитета ( г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, оф. 28, тел.: 

(4842) 56-21-10) следующие материалы: 

 отчѐт о работе педагогического отряда на районной смене 

актива (приложение 1); 

 видео-сюжет о районном педагогическом отряде 

(продолжительность – не более 5 минут); 

 авторская разработка тематического дня в лагере и массового 

мероприятия в рамках данного тематического дня (приложение № 2). 

4.2. Тексты материалов, представляемые на конкурс должны отвечать 

следующим требованиям: текст должен быть расположен на одной стороне листа, 

напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, 

не курсив), TimesNewRoman  размером 14 кегель; поля: слева – 2,75 см, справа – 

2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул 

(справа). 

Материалы предоставляются в печатном и в электронном виде – на CD-диске. 

4.3. Финальный (очный) этап Конкурса предполагает участие педагогического 

отряда в следующих конкурсных заданиях: 

 выставка-презентация педагогического отряда (могут быть 

представлены фото-, видеоматериалы, элементы корпоративной культуры отряда, 

грамоты, дипломы, материалы СМИ, отражающие достижения и деятельность 

отряда). Выставку членам жюри представляет командир отряда; 

 «Визитная карточка» педагогического отряда (участники в свободной 

форме готовят представление отряда). Конкурс визитных карточек включает в себя 

представление отряда в целом, содержание и специфику его деятельности в 

условиях детского лагеря. Презентация длится не более 7 минут. 

 «Лучший вожатский номер» (отряд повторяет лучший вожатский 

номер, показанный им в период летней оздоровительной кампании текущего года). 

Это могут быть сценическая постановка, вожатская песня, пантомима, вожатский 

танец и любые другие жанры, раскрывающие название вожатского отряда, его 

стиль, элементы корпоративной  культуры и особенности деятельности. 

Продолжительность выступления не более 5 минут; 

 конкурс-импровизация; 

 проведение игры с залом. 

С критериями оценки конкурсных заданий можно ознакомиться в приложении №3. 

  4.3.  Итоги Конкурса будут подведены с вручением дипломов первой, второй и 

третьей степени. 

4.3.1. Результаты Конкурса размещаются на сайте управления 

молодежной политики министерства образования и науки Калужской 

области (www.molodezh40.ru). 

4.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Оргкомитет 

конкурса оставляет за собой право использовать материалы при составлении сборников, 

пособий и др. (авторство сохраняется). 

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение с обязательным уведомлением участников. 

http://www.molodezh40.ru/


Приложение 1 

к положению о проведении областного  

конкурса «Лучший районный педагогический отряд  

лагерей актива Калужской области» 

 

Форма-отчёт о работе педагогического отряда 

на районной смене актива 

 

Муниципальный район  

Название педагогического 

отряда 
 

Девиз педагогического 

отряда 

 

 

 
Информационная карта программы лагерного сбора 

Название программы  

Контактная информация:  

Авторы программы (ФИО, 

должность) 

 

Руководители программы 

(ФИО, должность) 
 

География программы, 

количество участников 

 

Обоснование актуальности 

программы 

 

Цели и задачи программы  

Краткая аннотация 

содержания программы 

 

План-сетка лагерного сбора  

Сроки выполнения 

программы 

(продолжительность, начало 

и окончание) 

 

Результаты  

 
 



Приложение 2 

к положению о проведении областного  

конкурса «Лучший районный педагогический отряд  

лагерей актива Калужской области» 

 

 
Основное содержание  

авторской разработки тематического дня в лагере 

 

1. Тема дня. 

2. Цели и задачи. 

3. Структура дня (план дня) с указанием времени проведения каждого мероприятия и 

иной активности в лагере в течение всего дня. 

4. Положения о проведении мероприятий в рамках данного тематического дня. 

5. Методические рекомендации по проведению данного тематического дня. 



Приложение 3 

к положению о проведении областного  

конкурса «Лучший районный педагогический отряд  

лагерей актива Калужской области» 

 

Критерии оценки конкурсных заданий 

 
1. Начисление баллов за заочный этап Конкурса. 

Материалы заочного этапа Конкурса оцениваются в соответствии с таблицами 

начисления баллов (приложение 4).  

2. Начисление баллов в финальном (очном) этапе Конкурса закрытое. По итогам 

двух этапов Конкурса, после награждения победителя и призеров, участники могут 

ознакомиться с итоговой таблицей результатов Конкурса.  

3. Критерии оценки конкурсов финального (очного) этапа: 

3.1. Критерии оценки материалов выставки - презентации достижений 

объединения: 

 содержание выставки – презентации (реальное отражение деятельности 

педагогического отряда за летний сезон текущего года); 

 оформление выставки – презентации (композиционное построение модуля; 

использование разнообразных приемов оформления, наличие раздаточного 

материала); 

 презентация выставочного модуля (содержательность выступления; 

владение материалом; навыки аргументации; умение заинтересовать материалом). 

3.2. Критерии оценки «Визитной карточки» педагогического отряда: 

 отражение деятельности педагогического отряда; 

 креативность, яркость представления отряда, качество исполнения; 

 полнота раскрытия темы о жизни педагогического отряда; 

 своеобразие личности каждого участника; 

 соблюдение временного регламента; 

 сценическая культура и уровень исполнительского мастерства. 

3.3. Критерии оценки «Лучший вожатский номер»: 

 удачный выбор жанра и номера выступления (в соответствии со 

способностями членов отряда); 

 наличие декораций, костюмов, музыкального сопровождения, сценический 

образ; 

 креативность, качество исполнения; 

 индивидуальность отряда; 

 использование атрибутики и символики вожатского отряда в номере, 

отражение содержания вожатской деятельности. 

3.4. Конкурс «Тестирование». 

Всего 10 вопросов.  За каждый вопрос можно получить 1 балл. Подсчитывается 

средний результат педагогического отряда. 

  3.5. Критерии оценки индивидуального конкурса-импровизации для командиров 

педагогических отрядов: 

 умение работать в рамках импровизации; 

 демонстрация широты кругозора, способности ориентироваться в заданной 

ситуации; 

 актуальность и аргументированность высказываемых идей, умение 

предложить вариант решения проблемы. 

 Критерии оценки конкурса «Игра с залом»: 

 умение четко поставить цель, осуществлять целеполагание и  



мотивировать на участие в игре; 

 умение организовывать участников игры; 

 речь, педагогическая техника, интонация, звучание, эмоциональность; 

 четкость изложения правил хода игры; 

 оригинальность, новизна; 

 краткость. 

  



Критерии оценки материалов заочного этапа  

 

Таблица начисления баллов при оценке собственной разработки тематического дня 

 

Блок Результат/баллы 

Качество и методическая грамотность 

разработки (отсутствие содержательных, 

грамматических и речевых ошибок) 
До 2 баллов 

Соответствие названия разработки его 

содержанию 
До 2 баллов 

Доступность и последовательность изложения 

материала 
До 2 баллов 

Возможности использования методической 

разработки 
До 2 баллов 

Новизна и актуальность методической 

разработки 
До 2 баллов 

 
Таблица начисления баллов при оценке видео-сюжета о районном педагогическом отряде 

Блок Результат/баллы 

Соответствие тематике конкурса 
До 2 баллов 

Оригинальность композиции 
До 3 баллов 

Нестандартность и содержательность 

выполненных работ 
До 3 баллов 

Соблюдение регламента 
До 2 баллов 

 
 


