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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканском конкурсе вожатского мастерства Сәләт 

 «Әйдаманнар ярышы - 2019» 

1. Организаторы конкурса 

1.1.   Конкурс вожатского мастерства Сәләт «Әйдаманнар ярышы – 

2019» (далее – Конкурс) проводится Татарстанским республиканским 

молодежным общественным фондом «Сэлэт» совместно с Государственным 

бюджетным учреждением Молодёжный центр «Сэлэт», при поддержке 

Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. 

2. Общие положения 

2.1.  Конкурс проводится ежегодно по итогам работы вожатых в рамках 

летней кампании Сәләт. 

2.2.  Определяется Организаторами и утверждается  Адипом Альмиром: 

 положение о конкурсе; 

 сроки и место проведения конкурса; 

 список участников конкурса; 

 состав жюри; 

 призовой фонд; 

 программа проведения конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс призван: 

 создавать условия для повышения уровня профессионального 

мастерства вожатых; 

 содействовать поиску инноваций, новых технологий и форм 

организации отдыха детей; 

 обеспечить условия для обмена и распространения эффективного 

опыта работы вожатых, популяризации авторских идей в сфере работы в алане; 
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 способствовать реализации творческого и профессионального 

потенциала молодежи. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – заочный отборочный, конкурс портфолио (с 7 по 31 

октября 2019 года) 

 2 этап – очный этап, конкурсная процедура (с 7 по 11 ноября 2019 

года) 

4.2. Вожатый, выразивший желание участвовать на Конкурсе, подает 

заявку установленной формы на сайте selet.biz до 31 октября 2019 года. 

4.3. По итогам заочного этапа участник приглашается на очный этап 

конкурса, который пройдет с 7 по 11 ноября 2019 года. 

4.4. По итогам очного этапа определяются победитель и лауреаты.  

4.5. Оргкомитет вправе изменить даты этапов Конкурса в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств. 

4.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право продлить сроки 

приема заявок, а также признать Конкурс не состоявшимся. 
 

5. Жюри конкурса 

5.1. Состав жюри Конкурса формируется организаторами из числа 

известных и признанных деятелей РТ, координаторов проектов ТРМОФ 

«Сэлэт», а также руководителей летних профильных смен, которые сами 

принимали участие на Конкурсе и утверждается Адипом Альмиром.  

5.2. Жюри определяет победителей Конкурса из числа выступивших 

конкурсантов. 

5.3. Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. 

6. Участники Конкурса 

6.1. Участниками Конкурса являются молодые люди в возрасте от 18 

лет, принимавшие активное участие в летних профильных сменах «Сәләт» и в 

выездных сменах образовательных проектов «Сәләт» 2019 года в роли детей и 

вожатых. К конкурсу в роли участников не допускаются вожатые, которые 

работали в качестве руководителей летних профильных смен «Сәләт». 

6.2. «Премьер-лига» 

6.2.1. В «Премьер-лиге» принимают участие вожатые, которые прошли 

Школу вожатского мастерства Сәләт «Әйдаманнар мәктәбе», с опытом работы 

не менее чем в одной профильной смены «Сәләт», либо не менее в трех сменах 

Международного молодежного образовательного форума «Сәләт». 

6.3. «Первая лига» 
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6.3.1. В «Первой лиге» принимают участие вожатые, которые не 

проходили обучение в Школе вожатского мастерства Сәләт «Әйдаманнар 

мәктәбе» и с опытом работы не более чем в 2 двух сменах Международного 

молодежного образовательного форума «Сәләт». 

6.4. Участники Конкурса должны соблюдать все условия данного 

положения. 

7. Программа конкурса 

7.1. Конкурсная программа «Я талантливый вожатый»  

7.1.1. Конкурс представляет собой выступление участника на тему «Я – 

талантливый вожатый». Во время презентации должны быть раскрыты 

следующие вопросы: 

- краткая фактическая информация (имя, возраст, вуз и т.д.); 

- деятельность в молодежной организации «Сэлэт»; 

- достижения на разных уровнях; 

- твои таланты, хобби, увлечения; 

- прочая информация, которая имеет отношение к теме конкурса. 

7.1.2. Участник должен подготовить: 

- выступление на 3 минуты; 

- презентацию в электронном варианте (Power Point, Prezi т.д.). 

7.1.3. Регламент:  

- каждому участнику дается 3 минуты на самопрезентацию. 

Дополнительних вопросов от экспертов не будет. 

7.1.4. Критерии оценки:  

- информативность (наличие ответов на все обязательные вопросы 

(пункт 7.1.1.));  

- оригинальность (способность к импровизации, оригинальность 

выступления); 

- артистичность (презентабельность, высокое ораторское мастерство, 

умение работать с залом и жюри);  

- владение татарским языком. 

7.2. Конкурсная программа «Авторская свечка» 

7.2.1. Свечка готовится индивидуально каждым участником. Тема для 

отборочного тура выбирается самостоятельно конкурсантом. Для финального 

этапа тема свечки задаётся оргкомитетом Конкурса в день проведения финала. 

7.2.2.  Структурные блоки для проведения свечки: 

- введение: цель и задачи, тема; 

- основная часть: общение; 

- выводы: что полезного для себя выносят участники из свечки; 

- заключение: эффект сплочения. 

7.2.3. Регламент: 

- I тур свечек. Каждому участнику даётся 6 минут для презентации идеи 

своей свечки. По истечении времени презентация останавливается. По 

коллегиальному решению оргкомитета Конкурса временной регламент может 

меняться. 
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- II тур свечек. По итогам 1-го тура 9 лучших участников из каждой 

лиги проводят свои свечки. Регламент проведения – 20 минут. По 

коллегиальному решению оргкомитета Конкурса временной регламент может 

меняться. 

7.2.4. Критерии оценки: 

- выбор темы, идея, раскрытие темы, объемность, актуальность; 

- авторство, креативность, новизна; 

- структурированность, логичность; 

- обстановка, атмосфера; 

- мастерство ведущего; 

- уровень владения татарским языком. 

7.3. Конкурсная программа «60 секунд славы». 

7.3.1. Конкурс представляет собой выступление, в котором участник 

раскрывает свои уникальные способности. Жанры выступлений выбираются 

произвольно. 

7.3.2. Регламент: 

- на выступление каждому участнику даётся 60 секунд. 

7.3.3. Критерии оценки: 

- соблюдение регламента; 

- оригинальность выступления.  

7.4. Конкурсная программа для Первой лиги «Авторская игра в отряде».  

7.4.1. Участник должен подготовить авторскую игру для отряда.  

7.4.2. Регламент: 

- Каждому участнику даётся 3 минут для презентации авторской игры. 

По истечении времени мероприятие останавливается. По коллегиальному 

решению оргкомитета Конкурса временной регламент может меняться. 

7.4.3. Критерии оценки: 

- авторство, креатив; 

- новизна, новая подача; 

- практическая значимость (применимость в программе лагеря) 

7.5. Конкурсная программа для Премьер лиги «Педагогические 

ситуации» 

7.5.1. В ходе педагогических ситуаций каждый из вожатых-педагогов 

демонстрирует багаж знаний и умений в работе с детьми, родителями и 

руководством смены и лагеря. 

7.5.2. Регламент: 

- на решение педагогической ситуации каждому вожатому даётся 5 

минуты. 

7.5.3. Критерии оценки: 

- верность решения педагогической ситуации; 

- умение правильно и грамотно выстроить диалог с ребенком, 

родителем, руководством. 

7.6. Конкурсная программа «Топ-спикер» 

7.6.1. Конкурс ораторского мастерства. Тема оглашается в день 

выступления. 
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7.6.2. Регламент: 

- продолжительность выступления – 1 минута 

7.6.3. Критерии оценки: 

- авторство, креативность; 

- умение вызвать эмоции у слушателей, ораторское мастерство; 

- соблюдение временного регламента; 

- уровень владения татарским языком; 

- раскрытие темы. 

7.7. Конкурсная программа для участников, прошедших в финал, 

оглашается в день проведения финала. 

7.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

конкурсную программу. 

8. Адреса и контакты организаторов 

8.1. Оргкомитет конкурса находится в Доме «Сәләт» (г. Казань, ул. 

Островского, 23), телефон 8 (843) 292-16-00, время работы: 9:00-18:00, офис 3. 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/aidamanka 

https://vk.com/aidamanka



