
Правила 

проведения Республиканского заочного форума вожатского мастерства  

«Мы вожатые Казахстана» среди педагогических отрядов и организаторов 

летнего отдыха детей  

 

  

1. Общие положения 

 

 1. Правила проведения Республиканского заочного форума вожатского 

мастерства «Мы вожатые Казахстана» среди педагогических отрядов и 

организаторов летнего отдыха детей (далее – Форум) определяют цель, задачи 

и порядок его проведения. 

2. Цель – выявление и поощрение наиболее творческих и 

профессиональных вожатых среди педагогических отрядов вузов, колледжей и 

организаторов летнего отдыха детей республики по итогам лета 2014 года.  

Задачи: 

создание положительного имиджа педагогических отрядов как 

организаторов летнего отдыха детей; 

содействие развитию профессионального и личностного потенциала 

участников движения педагогических отрядов страны;  

обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

области организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный 

период; 

развитие и укрепление профессиональных связей между педагогическими 

отрядами и организациями образования Казахстана.  

3. Форум проводит РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

4. Организаторы Форума формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Форума 

 

5. Форум проводится заочно с 3 апреля по 30 апреля  2015 года на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

6. Представленные на Форум работы должны соответствовать цели, 

задачам и теме конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до 

30.04.2015 года по электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru. 

Телефоны для справок: 8(7172) 249-303 тел/факс, 8-701-189-66-56,             

8-747-121-04-86, Салбенбекова Салтанат Даулетхановна. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                          

30 апреля 2015 года, также с нарушениями требований не рассматриваются. 

9. Представленные работы на Форум не возвращаются.  

10. Ответственность за содержание работ, представленных на Форум, 

организаторы не несут.  

http://www.ziyatker./
mailto:spo.rumcdo@mail.ru


11. Организаторы Форума вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора - участника 

конкурса. 

12. За участие в Форуме вносится взнос – 3 000 (три тысячи) тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16.  

КНП 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: Форум «Мы вожатые Казахстана». Необходимо 

указать фамилию участника Форума (отправителя) и отправить с конкурсными 

работами копию (сканер) документа об оплате по электронной почте: 

spo.rumcdo@mail.ru. 
13. Подведение итогов Форума и определение победителей состоится              

15 мая 2015 года. 

 

 

 

3. Участники и требования Форума 

 

14. В республиканском Форуме принимают участие студенческие 

педагогические отряды вузов и колледжей, педагоги организаций общего 

среднего и дополнительного образования следующих категорий: 

1) молодые вожатые от 18 до 20 лет (студенты педагогических 

колледжей); 

2) вожатые от 20 до 27 лет (студенты педагогических вузов); 

3) педагоги организаций общего среднего и дополнительного 

образования. 

15. Форум проводится по следующим номинациям: 

1) «Видеоролик (видеоклип)»; 

2) «Педагогический проект»; 

3) «Педагогические ситуации»; 

4) «Лучший сценарий мероприятия». 

16. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям. 

Номинация «Видеоролик (видеоклип)». Тема: «Один день из жизни 

лагеря», участники готовят свои видеоклипы из жизни лагеря. 

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, DIV-X, XVID, SWF, 

MKV, AVI. Продолжительность конкурсной работы до 3 минут. В начале 

видеосюжета необходимо указать название работы, номинацию, область, город, 

фамилию, имя, возраст автора, электронную почту, организацию образования. 

Критерии оценки: 

mailto:spo.rumcdo@mail.ru


музыкальное сопровождение/звук (соответствие музыка, песни или 

звукового файла видеокадрам); 

целостность сюжета; 

креативность (наличие изюминки, неожиданности, необычных 

поворотов сюжета); 

впечатление (субъективная оценка); 

умение презентовать. 

Номинация «Педагогический проект». Тема: «Новый лагерь – в новом 

веке». (Слайд-шоу, не более 30 слайдов. Фрагментальное изображение 

деятельности лагеря с использованием элементов театральной педагогики, 

мультимедийных средств, музыкально-художественного сопровождения).  

Номинация «Педагогические ситуации» (ролевая игра, 

инсценировка). Участники готовят по 20 ситуаций, в которых указана 

проблема, возраст детей в условиях лагеря, с приложениям 1-2 варианта 

ответов.  

Номинация «Лучший сценарий мероприятия». Участник представляет 

расширенную, подробную разработку коллективно-творческого дела (КТД) на 

свободную тему. 

Требования к сценарию: 

Сценарий включает в себя: 

1) тему, название и форму дела; 

2) подробное описание каждого этапа его проведения; 

3) полный текст ведущих; 

4) тексты заданий, вопросы; 

5) способы подведения итогов. 

К сценарию составляется краткая пояснительная записка, в которой 

указываются: 

- цель и задачи дела; 

- состав участников – возраст, количество, другие особенности; 

- место и время проведения; 

- список необходимых материалов, оборудования и реквизита. 

17. Общие требования:  

На титульном листе конкурсных работ необходимо указать название 

работы, номинацию, область, город/село, фамилию, имя, возраст автора, 

электронную почту, организацию образования; 

вступить в сообщество (через социальную сеть «ВКонтакте») клуба 

педагогических отрядов «Жұлдыз» на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org; 

категорически запрещается использование чужого материала и материалов 

из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Форум, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

Коллективные работы не принимаются. 

18. Критерии оценки: 

актуальность; 

целесообразность педагогических действий; 

убедительность и доступность восприятия; 

http://www.ziyatker.org/


новизна используемого сюжета; 

креативность мышления; 

полнота и глубина раскрытия темы. 

 

 

4. Подведение итогов Форума и награждение победителей 

 

19. По итогам Форума члены жюри определяют победителей.  

20. Победители Форума награждаются дипломами соответствующих 

степеней. В каждой номинации по возрастным категориям определяются                               

4 победителя (гран-при, 1, 2, 3 место). Электронные версии дипломов 

победителям и сертификатов участникам конкурса будут направлены по 

электронной почте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


