
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

с о г л а с о в а щ УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе руководителей детских общественных объединений, 

кураторов первичных отделений РДШ

1. Общие положения

Районный конкурс руководителей детских общественных объединений, кураторов 

первичных отделений РДШ (далее -  Конкурс) проводится по инициативе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» (далее -  ЦВР «Академический»), при поддержке отдела образования 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга, районного отделения РДШ 

Калининского района Санкт-Петербурга, с целью повышения социально-педагогического 

статуса, престижа профессии куратора РДШ и руководителя детского общественного 

объединения в образовательной системе Санкт-Петербурга, актуализации проблемы 

положения и педагогической позиции взрослого в детском объединении, формирования 

сообщества руководителей детских общественных объединений.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  выявление и трансляция лучших практик организации 

воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

2.2. Задачи Конкурса:

-выявление и поддержка талантливых руководителей детских общественных 

объединений, кураторов первичных отделений РДШ;

-распространение передового педагогического опыта, инновационных подходов в 

теории и практике детского движения;



-расширение профессиональных контактов руководителей детских общественных 

объединений, кураторов первичных отделений РДШ;

-анализ программ, проектов, форм деятельности детских организаций и 

объединений;

-привлечение внимания органов власти и общественности к работе детских 

общественных объединений;

-создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности специалистов в области воспитания детей, реализации их личностного 

потенциала.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Конкурс организует и проводит ЦВР «Академический», при поддержке 

отдела образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга, 

Калининского районного отделения РДШ.

3.2. Состав Оргкомитета:

Председатель Оргкомитета -  Н.В. Пичугина, начальник отдела образования 

администрации Калининского района;

Заместитель председателя -  JI.B. Посняченко, директор ЦВР «Академический».

Члены Оргкомитета:

Аксёнова С.Д., методист ЦВР «Академический»;

Байдонов И.О., методист ЦВР «Академический»;

Васильева А.В., заместитель директора по организационно-массовой работе ЦВР 

«Академический»;

Голубева Е.Ю., заведующий сектором ЦВР «Академический»;

Горцевская Ю.С., педагог-организатор ЦВР «Академический».

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются заместители директора по 

воспитательной работе, педагоги-организаторы, старшие вожатые, вожатые, руководители 

детских общественных объединений, кураторы первичных отделений Российского 

движения школьников и другие заинтересованные педагоги, осуществляющие 

координацию деятельности детских общественных объединений, имеющие 

педагогический стаж работы не менее 3-х лет (для старших вожатых, вожатых, кураторов 

первичных отделений Российского движения школьников -  не менее 1-го года в 

представляемом учреждении/организации).

Возраст участников не ограничен.
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4.2. Участие r Конкурсе является добровольным. Участие r конкурсе 

бесплатное.

4.3. Принимая участие в Конкурсе, педагоги дают согласие на обработку 

персональных данных.

5. Сроки проведения Конкурса

I этап -  Распространение Положения -  сентябрь 2019 года -  январь 2020 года.

II этап -  Приём заявок на участие -  сентябрь (с момента ознакомления с Положением) -  

31 января 2020 года.

Для участия в Фестивале необходимо до указанного срока заполнить заявку по 

ссылке: https://fornas.gle/NyEpVEgszi8m7moF8

III этап -  Приём конкурсных материалов участников -  до 28 февраля 2020 года. 

Конкурсные материалы (п. 6 Положения) принимаются в указанный срок на электронную 

почту metdoous@mail.ru

IV этап -  Заочная оценка конкурсных материалов участников экспертами -  февраль

-  март 2020 года.

V этап -  Очный этап Конкурса, подведение итогов и награждение победителей и 

лауреатов -  март 2020 года (в рамках районного учебно-методического объединения 

руководителей ДОО, кураторов ОУС, ПО РДШ).

6. Условия участия в Конкурсе

6.1. Для участия в заочном этапе Конкурса и проведения экспертной оценки, в 

срок до 28 февраля 2020 года на электронную почту metdoous@mail.ru необходимо 

прислать:

1) Краткую характеристику участника, отражающую его достижения в области 

поддержки и развития детских общественных объединений, в том числе РДШ 

(не более одного листа. Формат страницы -  А4, правое поле -  1,5 см, 

левое -  Зсм, нижнее и верхнее поля - 2 см, шрифт -  Times New Roman, размер - 

12-14, межстрочный интервал - 1,0. Формат *doc);

2) ссылку на презентационный видеоролик «Воспитать человека»;

3) программу деятельности ДОО/первичного отделения РДШ.

6.2. Очный этап Конкурса проходит в рамках районного учебно-методического 

объединения руководителей ДОО, кураторов ОУС, ПО РДШ и представляет собой 

публичное выступление конкурсантов. Тема выступления «Самопрезентация
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деятельности участника Конкурса». При публичном выступлении допустимо 

использование участником презентационных, аудио и видеоматериалов, музыкальных 

инструментов, оборудования, инвентаря.

Регламент -  5 минут.

6.3. Победители Конкурса направляются на региональный этап Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в 2020 году в

номинации «Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений». 

В случае невозможности, по объективным причинам, участия в региональном этапе 

Конкурса, педагог может быть заменен следующим по результатам районного этапа 

Конкурса.

7. Экспертиза, судейство

7.1. Состав экспертной комиссии формируется Оргкомитетом Конкурса.

7.2. Экспертная комиссия Конкурса осуществляет оценку материалов, 

поступивших на заочный этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных 

материалов; оценивает выполнение участниками конкурсных заданий на очном этапе 

Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса.

7.3. Критерии оценки некоторых конкурсных заданий заочного и очного этапов. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов (0 -  не выражен; 1 -  выражен

недостаточно, 2 -  выражен ярко).

7.3.1. Презентационный видеоролик «Воспитать человека» (видеоролик, не 

более 3 минут, обязательно участие в съемке детей).

-  умение представить результаты педагогической деятельности;

-  творческий замысел;

-  содержательность;

соответствие ценностно-целевых установок современному национальному 

воспитательному идеалу (см. Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России);

-  качество технического исполнения.

Максимальная оценка -  10 баллов.

7.3.2. Публичное выступление.

-  соответствие предложенной теме;

-  содержательность выступления;

-  соответствие ценностно-целевых установок современному национальному 

воспитательному идеалу (см. Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания
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личности гражданина России);

-  творческий замысел;

-  аудио-визуальное сопровождение выступления;

-  мастерство публичного выступления.

Максимальная оценка -  12 баллов.

8. Награждение по итогам Конкурса

8.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.

8.2. Победитель и лауреаты районного этапа получают соответствующие 

дипломы и рекомендации Организаторов Конкурса для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса (или/и в конкурсах подобной тематики).

8.3. На усмотрение экспертов могут быть выделены дополнительные номинации; 

и отдельные награды.

9. Заключительные положения

9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение.

9.2. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что на 

мероприятии может проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного 

разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, фамилии, 

фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением 

Конкурса.

10. Контакты для связи 

Голубева Елизавета Юрьевна,

заведующий сектором содействия развитию детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления ЦВР «Академический»: 

тел:+7-(952)-369-55-09; e-mail: metdoous@mail.ru
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