
 

 

 

 

 
      



 

 

 

 

Общие положения. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения областного 

фестиваля педагогических идей «У штурвала лета» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится министерством образования Оренбургской области, департаментом 

молодежной политики Оренбургской области, ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творче-

ства детей и молодежи им. В.П. Поляничко», ООДОО «Региональное агентство детского отдыха 

«Оренбургские каникулы», ОООО «Федерация детских организаций», ОРО МООО «РСО» при 

поддержке министерств: социального развития, здравоохранения, физической культуры, спорта и 

туризма, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. 

Фестиваль проводится в рамках реализации комплексного плана по развитию сферы отдыха 

и оздоровления детей Оренбургской области и Единого календаря массовых и методических ме-

роприятий министерства образования Оренбургской области в 2020 году. 

 

Цели и задачи Фестиваля. 

Целью проведения Фестиваля является повышение уровня профессиональной компетент-

ности педагогических работников сферы организации отдыха и оздоровления детей посредством 

демонстрации лучших педагогических практик. 

Задачи Фестиваля: 

- демонстрация профессиональных возможностей педагогических отрядов детских оздоро-

вительных лагерей; 

- обмен технологиями работы с детским сообществом в условиях детского оздоровительно-

го лагеря; 

- развитие личностных компетенций педагога по работе с детским коллективом; 

- повышение мотивации труда в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

- развитие коммуникации и содержательного взаимодействия между педагогическими кол-

лективами лагерей. 

 

Сроки проведения Фестиваля. 
Фестиваль проводится в заочном формате в срок с 1 по 25 августа 2020 года. 

 

Условия участия в Фестивале. 

К участию в Фестивале приглашаются педагогические команды детских оздоровительных 

лагерей (загородных, санаторных, палаточных, лагерей дневного пребывания). В состав команды 

могут быть включены: помощники вожатых (стажеры), вожатые, воспитатели, педагоги дополни-

тельного образования, старшие вожатые и воспитатели, аниматоры и другие педагогические ра-

ботники лагеря. 

Участникам необходимо до 15 августа 2020 г. подать заявку по форме (приложение № 1), 

до 25 августа 2020 года - комплект творческих работ (в одном архиве) по электронному адресу: 

leto_oodtdm@mail.ru, заявление на обработку персональных данных (приложение № 2).  Письма 

направлять с обязательной пометкой «Профи». Подведение итогов будет осуществлено на основе 

совокупного результата всех конкурсных этапов. 

 

Программа Фестиваля. 

- фестивальная площадка «Творческий каворкинг»  

- фестивальная площадка «Вожатский стартап»  

- фестивальная площадка «Чемпионат вожатских компетенций» 

- фестивальная площадка «Вожатский кинофестиваль»  

 

Содержание Фестивальных площадок. 

Фестивальная площадка ««Вожатский стартап». 

Основная идея площадки: поделиться опытом организации отрядной работы, проведения 

отрядных мероприятий и использованием инновационных практик.  
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Данная площадка предполагает презентационное выступление одного члена команды (но-

вичка, начинающего вожатого) с использованием слайдовой презентации (видео-материала), в ко-

торой ярко была бы раскрыта идея отрядного дела, используемые технологии, и показана эффек-

тивность выбранной формы работы.  

Продолжительность презентации – до 15 слайдов. Презентация должна быть «визитной 

карточкой» системы отрядной работы лагеря, иметь отличительный особенности и авторский 

стиль конкретной оздоровительной организации. 

Презентация направляется на электронный адрес Оргкомитета (leto_oodtdm@mail.ru).  

Критерии оценки: 

- содержательность выступления; 

- оригинальность и новизна презентуемых технологий работы; 

- соответствие представляемого материала базовым направлениям педагогической науки; 

- качество подготовленной презентации, использование дополнительных форм презентации. 

 

Фестивальная площадка ««Творческий каворкинг». 

Основная идея площадки: презентовать эффективные образовательные технологии, исполь-

зуемые в организации дополнительного образования детей в лагере.  

Членам команды необходимо провести мастер-класс по конкретной творческой технологии, 

которую они апробировали в условиях кружковой деятельности в лагере и записать его на видео. 

Мастер-класс должен иметь конечный результат (творческий продукт). Продолжительность ма-

стер-класса – 15 минут. Участниками мастер-классов будут остальные участники Фестиваля. 

Мастер-класс записывается на видео как онлайн-урок, продолжительностью не более 15 

минут, формат видеоролика – MPEG, HD. Технические характеристики готового продукта должны 

быть доступны к воспроизведению в проигрывателе Windows Media.  Видеоролик направляется на 

электронный адрес Оргкомитета (leto_oodtdm@mail.ru).  

Критерии оценки: 

- новизна презентованной образовательной технологии; 

- логика и  содержание мастер-класса;  

- уровень организаторских способностей; 

- наличие образовательного результата (творческого продукта); 

- наличие реквизита, оборудования. 

 

Фестивальная площадка «Вожатский кинофестиваль». 

Основная идея площадки: продемонстрировать видео-сюжеты, ролики, новостные выпуски 

с мероприятий, посвященных Году памяти и славы, реализованных в рамках лагерных смен.  

Конкурс проходит в форме публичной демонстрации краткометражных роликов продолжи-

тельностью до 3 минут. Ролик должен содержать видеорепортаж с события (мероприятия, посвя-

щенного Году памяти и славы) текущей лагерной смены, может включать в себя: фото, видео, ин-

тервью, впечатления и мнения, зарисовки, титры с авторами работы  и др.  

Выступление записывается на видео, продолжительностью не более 3 минут, формат ви-

деоролика – MPEG, HD. Технические характеристики готового продукта должны быть доступны к 

воспроизведению в проигрывателе Windows Media. Видеоролик направляется на электронный ад-

рес Оргкомитета (leto_oodtdm@mail.ru).  

Критерии оценки конкурса: 

- содержательность представляемой информации; 

- оригинальность и информативность; 

- уровень культуры и артистизма участников видео-материалов; 

- наличие фирменного (отличительного) стиля лагеря; 

- соответствие выступления  заданным временным рамкам конкурса. 
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Фестивальная площадка «Чемпионат вожатских компетенций». 

Данное испытание является интеллектуальным, на основе сюжета телевизионной игры 

«Самый умный».  

Конкурс будет реализован на платформе «Яндекс.форма», командам заранее будет направ-

лена ссылка для прохождения викторины на данном ресурсе. Определена дата и временные рамки 

прохождения викторины. 

Тематика вопросов посвящена основам вожатской деятельности в лагере. 

В данном испытании участвует 1 человек от команды. Критерии оценки конкурса: в соот-

ветствии обозначенными заранее правилами и количеством набранных очков (до начала онлайн-

викторины). 

 

Подведение итогов Фестиваля. 

По совокупному итогу всех конкурсных испытаний Фестиваля три команды, набравшие 

максимальное количество баллов, признаются победителями Фестиваля и награждаются соответ-

ствующими дипломами и призами, команды. Также награждаются дипломами и призами победи-

тели в специальных номинациях, определенных конкурсной комиссией. 

В случае равенства баллов у двух и более участников приоритет будет отдан лагерю, пер-

вым подавшему заявку на участие в Фестивале.  

Участники Фестиваля получают соответствующие дипломы. 

 

Координаторы Фестиваля: 

- Чернова Наталья Николаевна, специалист отдела дополнительного образования и воспи-

тания министерства образования Оренбургской области,  тел.8 (3532) 34-26-09; 

- Мусралиева Салтанат Галимжановна,  куратор областного плана «Каникулы», методист 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко, тел. 8 (3532) 43-50-79; 

- Танеева Анастасия Сергеевна, проектный менеджер ООДОО «Оренбургские канику-лы», 

тел. 8 (3532) 77-01-25. 

Адрес Оргкомитета: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, ООДТДМ им. В.П. Поляничко,  

д. 41, каб. № 208 (отдел «Гражданское образование»); эл.почта: leto_oodtdm@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в областном фестивале педагогических идей «У штурвала лета»  

 

Территория. 

1. Полное юридическое название лагеря. 

2. Ф.И.О. (полностью) директора лагеря. 

3. Контактный телефон директора (с кодом Оренбургской области), мобильный теле-

фон. 

4. Список участников Фестиваля, заверенный подписью начальника ДОЛ и специали-

стом  ОУО территории и печатью лагеря, в котором необходимо указать: Ф.И.О. члена команды 

(полностью), их дату рождения, занимаемую должность в лагере.  

5. Ф.И.О. руководителя команды, его должность в детском оздоровительном лагере, 

стаж работы в этой должности в данном учреждении, моб. телефон. 

6.  Подпись руководителя   

М.П.         Дата 

 

 

Приложение № 2 

 

Заявление1 

Я, ……………………………………………….., даю (ем) согласие на использование персо-

нальных данных в соответствии с  Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 

28.06.2010 N 123-ФЗ.  

_________________________________                                                              

(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

                                                      
1 Заполняется каждым участником - взрослым самостоятельно, на каждого ребенка-участника заполняют 

родители или лица их замещающие.  


