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Активное 
включение в 
социальные 
отношения

Взаимодействие с 
людьми и 

социальными 
институтами во 
всех сферах

Современная 
образовательная 
среда должна 
формировать 
социальную 
активность

Социальная активность молодежи 
проявляется через реализацию 

проектов, в том числе и в системе 
детского отдыха и оздоровления детей

Задачи современной молодежи:



реализован ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет» при поддержке 

q Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области,

q Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Детский 
оздоровительный центр «Юность Урала»,

q Государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец 
молодёжи», 

q «Точка кипения – Екатеринбург», 
q Регионального центра координации 
деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей Свердловской области.

Всероссийский открытый конкурс «Вожатые России» 



Конкурс проводился с целью 
поиска, отбора и 
распространения наиболее 
эффективных практик 
организации работы вожатых 
с детьми и молодежью на 
базе образовательных 
организаций, лагерей с 
дневным пребыванием, 
загородных детских 
оздоровительных лагерей

Всероссийский открытый конкурс «Вожатые России» 



Совершенствование содержания, форм и 
технологий работы вожатых с детьми и 

молодежью

Привлечение  внимания к подготовке вожатых 

Осмысление профессиональной деятельности 
вожатых в условиях повышения  значимости 

сферы детского отдыха и оздоровления детей

Создание информационно-методического 
банка данных передового опыта для сферы 

отдыха и оздоровления детей

Задачи конкурса «Вожатые России» 



Заочный этап: 
отбор проектов –
проходил на 
портале АИС 

«Молодежь России» 
в период с августа 
по ноябрь 2019 г.

Этапы конкурса «Вожатые России» 

Очный этап: 
проводился на базе 
УрГПУ в период с 26 
по 29 ноября 2019 г. 



Мероприятия очного этапа конкурса:

Различные мастер-
классы

Актовая лекция «Как 
придумать и 

реализовать проект?»
Двигательный тренинг

Словесная  ролевая 
игра «Виртуальный 

сезон»

Сюжетно-ролевая игра 
«Деревня»

Хакатон «Лето 
профессионального 

роста»

Круглый стол «Опыт 
регионов в подготовке 
кадров для системы 
летнего отдыха и 

оздоровления детей»

Мировое кафе 
«Вожатый: профессия 
или призвание?»

Дебаты «Вожатый 
прошлое или 
будущее?»

Панельная дискуссия 
«Нормативно-правовая 
база сферы детского 
отдыха и оздоровления 
детей: противоречия и 

перспективы»



Качественные результаты 
Конкурса «Вожатые России» 

Конкурсанты представили свои проекты на «конвейере 
проектов» 

Выявлены лучшие практики организации детского 
отдыха, которые были включены в состав 
методического пособия «Сборник проектов 
всероссийского открытого конкурса «Вожатые 
России»

Проведение конкурса позволило выявить, 
актуализировать и распространить имеющийся в 
различных территориях России успешный опыт 
реализации вожатских проектов 

Разработаны предложения по совершенствованию 
подготовки вожатых в РФ



Количественные результаты 
Конкурса «Вожатые России» 

в заочном этапе приняли участие 500 человек

100 человек- участники очного этапа

привлечены  40 руководителей и специалистов сферы организации отдыха и 
оздоровления детей, 50 волонтеров, 10 организаторов, 5 экспертов, 20 членов 
жюри

25 публикаций в СМИ и социальных сетях;

к деятельности вожатых привлечено внимание не менее 1 000 человек



Результаты конкурса «Вожатые России»

Эффективность и 
успешность конкурса 
обеспечивались благодаря:
• сетевому 
взаимодействию 
учреждений 
образования, науки, 
культуры, общественных 
объединений и бизнеса,

• научной обоснованности 
мероприятий конкурса,

• использованию 
внутренних ресурсов 
организаторов.

Мероприятия 
конкурса 

способствовали 

созданию условий для популяризации 
вожатской деятельности 

созданию позитивного имиджа вожатого

повышению личностных и профессиональных 
компетенций вожатых, волонтеров и др.

способствовали формированию обобщенной 
трудовой функции вожатого «Содействие 

организации и сопровождению деятельности 
детского коллектива»



Мероприятия очного этапа конкурса:

ФГБОУ ВО «УрГПУ» планирует 
проведение 

второго открытого конкурса 
«Вожатые России»

С целью поиска, отбора  распространения наиболее эффективных 
практик организации работы вожатых с детьми и молодежью на базе 
образовательных организаций, лагерей с дневным пребыванием, 
загородных детских оздоровительных лагерей



•заочный этап на портале 
АИС «Молодежь России»

•очный этап на базе 
ФГБОУ ВО «УрГПУ»

Механизм 
организации

•воркшопы
•форсайт-сессии
• конференции
•защита проектов
•круглые столы
•культурно-образовательная 
программа

Программа 
конкурса

• второе методическое 
пособие

•разработка предложений по 
усовершенствованию 
подготовки вожатых в РФ

Результаты
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