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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении I Межрегиональной встречи помощников вожатых 

 

 

1. Общие положения Встречи 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, состав участников, порядок 

организации и проведения I Межрегиональной встречи помощников вожатых 

(далее – Встреча). 

1.2. Организатор Встречи - Пермское региональное отделение межрегиональной 

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

«Содействие детскому отдыху»). 

1.3. Встреча является новым событием традиционного межрегионального 

мероприятия «Вожатский круг» и ориентирована на увеличение числа площадок 

для работы с подростками 14-17 лет.  

1.4. Миссия Встречи: ранняя профессиональная ориентация старшеклассников на 

педагогические профессии в сфере детского отдыха и оздоровления. 
 

2. Цели и задачи Встречи 

2.1. Цель Встречи: создание межрегиональной площадки по обмену лучшими 

практиками подготовки помощников вожатых. 

2.2. Задачи:  

  познакомить команды участников с основными формами организации 

развивающего досуга для детей в каникулярное время; 

  расширить круг взаимодействия с командами участников и 

преподавателями образовательных площадок для подростков в Пермском 

крае и других регионах;  

  организовать творческие площадки для обмена практиками деятельности 

помощников вожатых с последующим использованием их в работе 

региональных учреждений отдыха и оздоровления; 

  провести серию занятий для сопровождающих педагогов-наставников. 

 



3. Рабочие органы Встречи 

3.1. Руководство Встречей осуществляет организационный комитет Встречи 

(далее – Оргкомитет), в который входят представители Пермского регионального 

отделения межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 

отдыху» и Некоммерческого партнерства «Новое Поколение».  

3.2. Оргкомитет определяет: 

 условия регистрации и пребывания команд - участников; 

 программу проведения Встречи; 

 порядок реализации программы Встречи. 

4. Сроки и место проведения Встречи 

4.1. Сроки проведения: 26 апреля – 27 апреля 2023 года. 

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

ДЗООЛКД «Новое Поколение». 

 

5. Участники Встречи 

5.1. Помощник вожатого – это подросток в возрасте от 14 до 18 лет, имеющий 

опыт работы в каникулярное время в детском оздоровительном лагере или 

мотивированный на эту деятельность. 

 К участию приглашаются делегации из учащихся 14-18 лет с 

сопровождающим педагогом: 

- команды помощников вожатых детских оздоровительных лагерей и 

образовательных учреждений, обучающиеся в профильных педагогических 

классах, старшеклассники–наставники младших классов, члены школьного 

актива, ориентированные на социально-педагогическую деятельность; 

- студенты колледжей в возрасте до 18 лет; 

- представители детских и молодежных общественных организаций и творческих 

объединений. 

5.2. Сопровождающие педагоги могут выступить в качестве лекторов, 

организаторы и преподаватели школ вожатых и помощников вожатых - в качестве 

ведущих мастер-классов. 

 

6. Порядок и условия участия во Встрече 

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

10 апреля 2023 года через гугл-форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdibRyrSUQW8DxmRLqJT9vraw35Tv

qv1HaecXZIP3Su49iQ/viewform?usp=sf_link. 

После отправки заявки в гугл-форму руководителю делегации будет направлена 

форма именной заявки в Excel. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdibRyrSUQW8DxmRLqJT9vraw35Tvqv1HaecXZIP3Su49iQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdibRyrSUQW8DxmRLqJT9vraw35Tvqv1HaecXZIP3Su49iQ/viewform?usp=sf_link


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. Участники и сопровождающий взрослый оплачивают организационный взнос 

4 000,00 руб. за 1 человека за 2 дня (питание, проживание в лагере, трансфер от 

точки сбора в г. Пермь до лагеря и обратно), трансфер до точки сбора в г. Пермь и 

иные расходы на участника и сопровождающего производятся за счет 

командирующей организации или самих участников. Также участники могут 

заехать в лагерь на своем транспорте.  

6.4. Количество человек в делегации не ограничено. 

6.5. Срок оплаты - до 20 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: 

р\с № 40703810201240000178 

ФИЛИАЛ ПАО «УРАЛСИБ» в Г. УФА 

к\с № 30101810600000000770 

БИК 048073770 

Обязательно! Назначение платежа: за ФИО участника Встреча помощников 

вожатых. 

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 течение Встречи будущих помощников вожатых предполагается 

реализация программы ранней профессиональной ориентации на педагогические 

профессии «КОНТУР – Круг Общения Новичков: Творим, Учимся, Работаем». 

Программа включает 3 линии развивающего, инструктивного и мотивационного 

характера: 

 Линия 1 «КОНТУР 1 – творим». Предусматривает занятия в мастерских и 

студиях по направлениям: музыка, хореография, актерское мастерство, 

игротехника, медиа-культура, журналистика, вокал, спортивные игры. 

 Линия 2 «КОНТУР 2 – учимся». Включает лекции, семинары и мастер- 

классы опытных педагогов и психологов по темам педагогического 

профиля: 



- учимся заботе (особенности работы с отрядами разного возраста); 

- учимся досугу (организация игр различного содержания); 

- учимся взаимопониманию (предупреждение и решение сложных ситуаций); 

- учимся общению (культура речи и взаимодействия); 

- учимся доверию (проведение «огоньков» в течение смены); 

- учимся творчеству (требования к разработке тематических сценариев); 

- учимся туризму (организация походов и экскурсий); 

- учимся поддержке (инклюзивные программы в лагере); 

- учимся движению (двигательная активность в ходе смены, основы ЗОЖ). 

 Линия 3: «КОНТУР 3 – работаем». Представление «домашнего задания» 

на авторских площадках команд - участников Встречи (в формате «ярмарки» на 

различных площадках лагеря). На заявленных площадках будущие помощники 

вожатых сами проводят игры с обсуждением предварительной подготовки и 

подведением итогов.  

Данная линия предоставляет возможность продемонстрировать лучшие практики 

из опыта проведения оздоровительных лагерей.  

7.2. Домашним заданием для желающих команд является: 

- создание рекламного ролика на 30 секунд о вашей команде и лагере, который 

будет представлен на Встрече; привозится на флэш-носителе и сдается при заезде; 

- подготовка творческой «визитки» на сцене о деятельности и о специфике 

работы вашей команды и лагеря; 

 - подготовка на «Ярмарку» выставки-стенда - демонстрационная часть 

(название, девиз, фото, методические материалы (сценарии, разработки 

мероприятий, программы и т.д.); - интерактивная часть (1-2 игры национального, 

фольклорного, развивающего характера). Организаторы предоставляют крытую 

площадку на улице и стол. 

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: 

-совершенствование индивидуальных компетенций участников по 

взаимодействию со сверстниками и младшими школьниками; 

- формирование профессионального сообщества педагогов-наставников школ 

вожатского мастерства на уровне образовательных организаций и учреждений; 

- апробация и развитие модели проведения мероприятий с помощниками 

вожатых; 

https://camps.perm.ru/


- ранняя профессиональная ориентация школьников на педагогические профессии 

и сезонная занятость подростков в каникулярное время. 

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: Сорокин Борис, телефон/телеграм 8 (908) 2704637 

mailto:vkrugperm@mail.ru
https://vk.com/permcamps
http://www.camps.perm.ru/
https://t.me/vkrugperm

