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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IХ Межрегиональной встречи «Вожатский круг» 

 

1. Общие положения Встречи 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, состав участников, порядок 

организации и проведения IХ Межрегиональной встречи «Вожатский круг» 

(далее – Встреча). 

1.2. Встреча проводится Пермским региональным отделением Межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому отдыху» (далее – ПРО МОО 

«Содействие детскому отдыху»), Некоммерческим партнерством «Новое 

Поколение» при поддержке Межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху», Пермского регионального отделения 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды», АНО "Феникс". 

1.3.  Встреча «Вожатский круг» является одним из мероприятий программы 

профессионального сообщества Межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху» - «Будущие кадры», которая направлена на 

расширение профессиональных компетенций сотрудников детских лагерей 

регионов России через реализацию мероприятий по обмену опытом. 
2. Цели и задачи Встречи 

2.1. Цель Встречи: развитие профессиональных компетенций педагогических и 

вожатских кадров организаций отдыха детей и их оздоровления Пермского края и  

регионов России. 

2.2. Задачи:  

 установить, развить и укрепить профессиональные связи между вожатыми 

разных лагерей и регионов; 

 создать площадки для обмена опытом, методическими материалами и 

находками; 

 вовлечь молодёжь в деятельность вожатых, мотивировать ее трудовой и 

социальной активностью; 

 разработать и распространить эффективные практики вожатского 

мастерства. 

3. Рабочие органы Встречи 



3.1. Руководство Встречей осуществляет Организационный Комитет Встречи 

(далее – Оргкомитет). В Оргкомитет входят организаторы Встречи и 

представители организации партнеров. 

3.2. Оргкомитет определяет: 

 условия регистрации и пребывания участников; 

 программу проведения Встречи; 

 порядок реализации программы Встречи. 

4. Сроки и место проведения Встречи 

4.1. Сроки проведения: 28 апреля – 30 апреля 2023 года. 

4.2. Место проведения: Пермский край, Пермский район, д. Дворцовая Слудка, 

ДЗООЛКД «Новое Поколение». 

5. Участники Встречи 

5.1. На Встречу приглашаются директора, руководители программ и проектов 

детских лагерей, методисты, старшие вожатые и организаторы смен, вожатые, 

вожатские отряды и команды детских лагерей, представители ассоциированных 

сообществ и общественных организаций. 

5.2. Возраст участников Встречи от 18 лет. 

6. Порядок и условия участия во Встрече 

6.1. Заявки на участие во Встрече от команд и индивидуально принимаются до 

20 апреля 2023 года через гугл-форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4iLlvRgIIJjRTwxxl2OqXGFVaZJumBStg5RMJHDN1

zeNWvw/viewform?usp=sf_link. 

После отправки заявки в гугл-форму, после 10 февраля руководителю делегации 

будет направлена форма именной заявки в Excel. 

6.2. Предоставление участниками своих персональных данных означает их 

согласие на сбор, обработку и использование организаторами Встречи в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О Персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ; 

6.3. Организационный сбор за участие в мероприятиях Встречи – 4000,00  рублей 

с 1 человека (2000 рублей/сутки, трансфер г. Пермь - лагерь - г. Пермь, питание, 

проживание в лагере). Трансфер до точки сбора в г. Перми и иные расходы на 

участника - за счет командирующей организации или самих участников. 

Участники могут заехать в лагерь на своем транспорте. 

6.4. Количество человек в делегации не ограничено. 

6.5. Срок оплаты - до 24 апреля 2023 года.  

Способы оплаты: 

1) Оплата от юридического лица осуществляется на основании выставленного 

счета и договора, для этого юрлицо высылает на указанный электронный адрес 

карточку предприятия. 

2) Оплата от физического лица осуществляется безналичным способом на 

расчетный счет 

организации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4iLlvRgIIJjRTwxxl2OqXGFVaZJumBStg5RMJHDN1zeNWvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4iLlvRgIIJjRTwxxl2OqXGFVaZJumBStg5RMJHDN1zeNWvw/viewform?usp=sf_link


р\с № 40703810201240000178 

ФИЛИАЛ ПАО «УРАЛСИБ» в Г. УФА 

к\с № 30101810600000000770 

БИК 048073770 

Обязательно! Назначение платежа: за ФИО участника Вожатский круг. 

6.6. При наборе участников по плановой вместимости лагеря организаторы 

оставляют за собой право в отказе приема заявки или закрытия приема заявок 

ранее указанного срока. 

7. Программа Встречи 

7.1. В программу Встречи входят следующие направления: 

 площадки от регионов по представлению лучших практик ДОЛ, идей и 

мероприятий по заявкам участников Встречи; 

 интерактивные площадки от участников (игры и танцы); 

 творческая и экскурсионная программа «Пермь-300»; 

 консультации и методические рекомендации от ведущих экспертов сферы 

детского отдыха, общественных организаций и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 обмен проектными идеями на предстоящее лето-2023; 

 мастер-классы по различным направлениям (отрядное дело, прикладное 

творчество, сюжетно-ролевые игры и т.д.) по заявкам участников Встречи; 

 пространство для неформального общения участников Встречи. 

7.2. Организаторами предусмотрены особые награды, призы и поощрительные 

знаки по итогам участия в мероприятиях в течение всего хода Встречи. 

Подведение итогов пройдет в заключительный день. С перечнем номинаций и 

критериями оценки участников вы можете ознакомиться в Приложении 1. 

7.3. Примерная программа Встречи будет размещена на сайте «Пермские 

каникулы» https://camps.perm.ru/ до 15 апреля 2023 года.  

7.4. Организаторы Встречи вправе изменить содержание программы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Предполагаемые результаты Встречи: 

- обмен лучшими практиками деятельности вожатских команд различных 

регионов; 

- совершенствование технологий деятельности специалистов в сфере детского 

отдыха и оздоровления; 

- уточнение механизмов наставничества и сопровождения вожатских кадров со 

стороны профессионального сообщества; 

- развитие вожатского движения в стране, сохранение и трансляция вожатских 

традиций; 

- рост числа профессиональных вожатских команд в регионах; 

- формирование заочного пространства общения, обмена опытом и решения 

характерных проблем в работе вожатых. 

https://camps.perm.ru/


8.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Встречи, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации. 

9. Контактная информация 

ПРО МОО «Содействие детскому отдыху» 

Почтовый адрес: 614060, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 44а, офис 6, 3 этаж 

E-mail: vkrugperm@mail.ru  

Телефон: 8(342) 282-59-99  

https://vk.com/permcamps, www.camps.perm.ru  

Общий телеграм-канал для вопросов и общения: https://t.me/vkrugperm  

Контактное лицо оргкомитета: 

Борис Сорокин, телефон/телеграм 8 (908) 270-46-37. 
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Приложение 1 

Открытая конкурсная программа Встречи 

 

Кубки Встречи и критерии оценки участников по номинациям: 

 

 Номинация Критерии оценки 

1 «Золотой мастер-класс»  

Лучший мастер-класс от 

участников  

- новизна предлагаемой педагогической технологии; 

- стиль преподнесения информации и ее доступность для 

восприятия; 

- содержательность; 

- актуальность темы. 

2 «Игра на «УРА!»  

Лучшая игропесня, игра с 

залом 

- уверенное взаимодействие с аудиторией; 

- эмоциональность; 

- креативность. 

3 «Вы в танцах»  

Лучший танцевальный 

флешмоб 

- массовость; 

- синхронность; 

- эмоциональность; 

- креативность. 

4 «Зарядись»  

Лучшая зарядка 

- уверенное взаимодействие с аудиторией; 

- креативность; 

- оздоровительный компонент. 

5 «Все стили в силе» 

Самая яркая вожатская 

форма 

- яркость и неповторимость образа команды; 

- опрятность; 

- отличительная атрибутика.  

6 «Твори» 

Подготовленные 

творческие номера от 

участников 

- массовость; 

- синхронность; 

- эмоциональность; 

- креативность; 

- использование реквизита; 

- использование возможностей площадки (свет, экран и т.д.); 

- яркость и неповторимость сценических образов. 

7 «Вожасткий движ» 

Самая активная 

педагогическая команда 

- проявленная коллективная активность; 

- поддержка других участников Встречи; 

- внесение творческих элементов в проведение любого 

мероприятия; 

- открытость и готовность к взаимодействию. 

8 «Профессионал»   

Лучший спикер Встречи 

 

 

- яркая демонстрация собственного опыта; 

- доступность форм подачи информации; 

- нестандартный подход к решению педагогических ситуаций; 

- обратная связь от участников. 

 


