
  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ДДТ 

_______В.Д. Максимова                                                                                      

«22» июня  2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса вожатых-волонтеров 

«Вожатское лето – 2020» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

районного конкурса вожатых-волонтеров «Вожатское лето – 2020» (далее – 

Конкурс), требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса.  

1.2. Организатор конкурса − МБУДО «Дом детского творчества 

Оренбургского района Оренбургской области». 

1.3. Конкурс проводится в период с 25 июня по 14 августа 2020 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель − выявление и поддержка талантливых и творческих 

вожатых-волонтеров, содействие личностному и социальному 

самоопределению детей. 

2.2. Задачи: 

− выявление, поддержка и поощрение вожатых-волонтёров; 

− пропаганда идей добровольчества и привлечение единомышленников  

к вожатской деятельности; 

−  развитие творческих способностей  участников Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных 

организаций и районной очно-заочной школы вожатского мастерства «Мы 

вместе» в возрасте 13 − 16 лет.  

 

4. Содержание Конкурса 

4.1.  Участники направляют в адрес Оргкомитета: 

4.1.1. Заявку участника (приложение № 1). 

4.1.2. «Я б в вожатые пошёл…». Участникам необходимо написать 

эссе-размышление о значимости вожатской деятельности, о решении стать 

вожатым. 



  

Требования по оформлению: формат А4, поля: правое – 3 см., левое, 

верхнее, нижнее – 1,5; весь текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 

кегль, обычным начертанием, полуторным интервалом, красная строка − с 

отступом в 1,25. Выравнивание по ширине листа. Общий объем не 

превышает 1 листа. Пример оформления эссе в приложение № 2. 

Критерии оценки: 

− соблюдение требований к оформлению работы; 

− глубина раскрытия темы, содержательность; 

− оригинальность. 

Примечание: эссе проверяется на плагиат. 

4.1.3. «Игровой калейдоскоп». 

Участникам необходимо записать видеоролик проведения игры с 

залом.   

 Требование: видеоролик принимается в формате МР4, хронометраж - 

не более 3-х минут. Пример проведения игры в приложении № 3. 

Критерии оценки: 

- оригинальность; 

- эмоциональность; 

- полезность. 

Примечание: при снятии ограничительных мероприятий и 

стабилизации эпидемической ситуации, игру необходимо провести с 

участием детей.  

4.1.4. «Лето в радость». 

 Участникам необходимо разработать отрядное мероприятие (игровая 

программа, квест, викторина, конкурс, спортивное мероприятие, 

интеллектуальная игра и др.). 

Требования: формат А4, поля: правое – 3 см., левое, верхнее, нижнее – 

1,5; весь текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 кегль, обычным 

начертанием, полуторным интервалом, красная строка − с отступом в 1,25. 

Выравнивание по ширине листа. Общий объем не превышает 4 листов. 

Пример оформления в приложение № 4. 

Приложения к сценарию (презентация, фото и видео материал), 

превышающие максимально допустимый для пересылки размер, могут быть 

загружена на Яндекс. Диск.  

Критерии оценки: 

- соблюдение требований к оформлению работы; 

- глубина раскрытия темы, содержательность; 

- оригинальность; 

- полезность. 



  

Примечания:  

1. Сценарий проверяется на плагиат. 

2. При снятии ограничительных мероприятий и стабилизации 

эпидемической ситуации, мероприятие необходимо провести с детьми и 

предоставить фотографии. 

4.3. Заявку, конкурсные материалы необходимо заархивировать в одну 

папку и направить до 14 августа 2020 г. на e-mail: ddt-oren@yandex.ru с 

пометкой «Вожатское лето». 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Определение победителей Конкурса в срок до 15 сентября 2020 

года. 

5.2.  Все участники Конкурса награждаются грамотами. Участники, 

занявшие призовые места, награждаются дипломами и подарками. 

 

6. Координатор Конкурса 

Карякина Юлия Сергеевна − методист МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области». 

Адрес: г. Оренбург, ул. Степана Разина, 209, кабинет №3.  

Телефон: 8(3532)  72-80-28, сот. 89677766355.   

Электронный адрес: ddt-oren@yandex.ru.  
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе вожатых-волонтеров 

«Вожатское лето - 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

 

1.  ФИО участника (полностью)  

2.  Дата рождения, класс  

3.  Год прохождения районной 

очно-заочной школы вожатского 

мастерства «Мы вместе» 

 

4.  ФИО руководителя (наставника, 

старшего вожатого) 

 

5.  Контактный номер телефона  

6.  Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото участника 



  

Приложение № 2 

Пример оформления 

 

Эссе на тему: «Мое призвание зажигать сердца» 

 

 

Мамаева Оксана, МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

Приложение № 3 

 

«Волонтер, не подведи! Стать вожатым поспеши!» 

 

https://youtu.be/Hapk62A9hwY  

 

 

Приложение № 4 

Пример оформления  

 

«Я б в вожатые пошел» 

Ф.И.О. автора сценария: 

Образовательная организация: 

Форма мероприятия: игровая программа, квест, викторина, конкурс, 

спортивное мероприятие, интеллектуальная игра (выбрать одно). 

Название: 

Цель мероприятия: 

Возраст участников: 

Материалы и оборудование:  

 

Ход мероприятия: 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

https://youtu.be/Hapk62A9hwY

