«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МБУДО
«ДДТ Оренбургского района»
____________В.Д. Максимова

ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса для вожатых
«Моё первое вожатское лето»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение районного конкурса для вожатых «Моё
первое вожатское лето» (далее – Положение) определяет порядок
организации и проведения конкурса.
1.2.
Целью
проведения
конкурса
является
формирование
организаторских, лидерских качеств вожатых, его интеллектуальных и
творческих способностей.
1.3. Задачи конкурса:
- выявление талантливых вожатых в лагерях дневного пребывания;
- развитие творческих, организаторских способностей у обучающихся
в лагере дневного пребывания;
- воспитание активной жизненной позиции, самостоятельности,
дружелюбия у детей и подростков в лагере дневного пребывания.
2. Организация и сроки проведения
2.1. Конкурс проводит МБУДО «Дом детского творчества
Оренбургского района» в период с 4 июня по 27 июля.
2.2. Организация и проведение конкурса строится на принципах
общедоступности.
2.3. Состав конкурсной комиссии определяется из числа сотрудников
Дома детского творчества Оренбургского района.
2.4. Участниками конкурса – вожатые лагерей дневного пребывания
Оренбургского района в возрасте от 14 до 17 лет.
2.5. Работы на конкурс вместе с заявкой (приложение №1) направить
как в электронном, так и печатном варианте до 27 июля по адресу: г.
Оренбург, ул. Степана Разина, 209, кабинет № 3.
3. Содержание конкурса и критерии оценки работ
3.1. На конкурс необходимо предоставить в адрес оргкомитета:
1. Презентацию на тему «Мое первое вожатское лето».
Работа должна содержать видео-, фотоматериалы с пояснением о
проведении какого-либо мероприятия или всей смены. Работа выполняется
в любой системе создания видео-, фото-редакторах.

2. Сценарий общелагерного мероприятия. Тема свободная, на выбор
автора. Требования к оформлению:
1. Сценарий оформляется в формате MS WORD, с размером не более
4-х листов.
2. Титульный лист должен содержать:
- название образовательного учреждения (по центру сверху);
- название лагеря дневного пребывания (по центру);
- Ф.И.О. автора, название отряда (справа, внизу);
- населенный пункт (внизу по центру);
3. На втором листе необходимо указать следующие сведения:
- название сценария;
- количество и возраст детей;
- цель мероприятия, материально-техническое обеспечение.
3.2. Критерии оценки работ:
- соответствие работ целям и задачам конкурса;
- яркость и выразительность работ;
- оригинальность, эмоциональная окраска;
- стилевое оформление;
- качество и сложность оформления.
4. Подведение итогов
4.1. Предоставляя работы на конкурс, автор передает организаторам
конкурса авторские права.
4.2. Итоги конкурса будут подведены в период с 27 июля по 20 августа.
4.3. Победители, занявшие 1,2,3 места, будут награждены дипломами
и призами. Лауреаты
конкурса будут отмечены благодарственными
письмами.

