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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI областного фестиваля методических идей  
«Дорогой открытий» 

 
1. Общие положения 

1.1.Областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий» (далее – фестиваль) 
проводится ежегодно для подведения итогов летней оздоровительной кампании, 
стимулирования труда и поощрения специалистов отрасли отдыха и оздоровления 
населения, учреждений и организаций, обеспечивающих летний отдых, оздоровление и 
занятость детей в Тюменской области. 
1.2.Место и сроки проведения: фестиваль проводится в 2 этапа:  
1 этап: Тюменская область, Тюменский район, 38 км Салаирского тракта, филиал АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика», 29 - 31 августа 2016 года.  
2 этап: Республика Крым, Черноморский район, первая декада сентября 2016 года 
1.1. Подготовка материально-технической базы, документации, создание условий для 
проведения фестиваля обеспечивается оргкомитетом фестиваля и администрацией 
организации, на территории которой проводится фестиваль. 
 

2. Цель и задачи фестиваля 
2.1. Цель фестиваля: Представление и продвижение лучших методических идей 
организации отдыха и оздоровления детей. 
2.2. Фестиваль определяет решение следующих задач: 
- повышение профессионального мастерства специалистов отрасли; 
- стимулирования труда и поощрения специалистов отрасли; 
- подведение итогов летней оздоровительной кампании; 
- формирование и развитие методических фондов; 
- обобщение и распространение опыта работы; 
- реализация программы межрегионального сотрудничества. 
 

3. Учредители и организаторы фестиваля 
3.1. Учредители фестиваля: 

 Департамент социального развития Тюменской области. 

 Администрация Черноморского района Республики Крым. 

 Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе». 

 Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-
образовательный центр «Ребячья республика». 
 Учредители фестиваля определяют порядок и сроки проведения фестиваля, 
перечень конкурсов, обеспечивают призовые фонды, информационную поддержку, 
организуют и координируют работу. 
3.2. Организаторы Фестиваля.  
Организатором Фестиваля является Оргкомитет, в состав которого входят представители 
учредителей.  
Функции оргкомитета: 
 разработка и утверждение положения и программы фестиваля; 
 организация и проведение фестиваля; 
 разработка и утверждение условий проведения конкурсов;   
 определение состава жюри, разработка критериев оценки конкурсов;  
 ведение протоколов и всей документации фестиваля; 
 проведение информационной работы, прием и обработка заявок; 
 обеспечение реализации программы; 
 принимает решение о формировании делегации. 
3.3. Жюри фестиваля.  
Для оценки и определения результатов конкурсов, проводимых в рамках фестиваля, 
оргкомитет утверждает состав жюри. Состав жюри формируется из числа лиц, 



рекомендованных учредителями фестиваля. Члены жюри оценивают конкурсы на 
основании положений о конкурсах, подводят итоги, определяют победителей и призеров. 
 

4. Программа фестиваля 
4.1. Программа фестиваля включает в себя подведение итогов летней оздоровительной 
кампании, конкурсы профессионального мастерства, культурно-образовательную 
программу, спартакиаду сотрудников, парад, торжественные церемонии 
открытия\закрытия и награждения, круглые столы, мастер-классы, культурно-массовые и 
физкультурно-спортивные мероприятия. 
4.2. Состав участников формируется из числа организаторов детского отдыха, 
информирование о сроках и условиях осуществляется через информационные письма. 
4.3. Конкурсы 1 этапа фестиваля: 
- Конкурс методических идей. Положение о конкурсе (Приложение №1). 
- Конкурс профессионального мастерства вожатых. Положение о конкурсе (Приложение 
№2). 
- Конкурс вожатского творчества. Положение о конкурсе (Приложение №3). 
- Конкурс сценариев. Положение о конкурсе (Приложение №4). 
- Конкурс печатных методических сборников из опыта работы (Приложение №5). 
- Конкурс медиа-центров (Приложение №6). 
4.4. На фестивале состоится Спартакиада по видам спорта: ринго, мини-футбол, летний 
биатлон. Положение о Спартакиаде (Приложение № 7). 
4.5. Победителям и участникам конкурсов будут вручены дипломы, памятные подарки.  
4.6. На фестивале проводится вручение благодарственных писем и памятных знаков 
Ассоциации «Мы вместе» «Персона лета» членам профессионального сообщества – 
АОООН ТО «Мы вместе». (Приложение №8).  
4.7.Программа 1 этапа фестиваля (Приложение №10). 
4.8.По итогам 1 этапа из числа победителей, призеров и активных участников оргкомитет 
формирует делегацию для участия в реализации 2 этапа фестиваля. 
4.9.Программа 2 этапа фестиваля (Приложение №11). 
 
                 5.Участники и заявки на участие  
5.1. Участники 1 этапа фестиваля - организаторы детского отдыха юга Тюменской 
области: представители загородных оздоровительных организаций (лагеря, центры, 
санатории); учреждений молодежной политики и спорта, социального обслуживания 
населения, образования, культуры, организующих лагеря с дневным пребыванием детей 
в летний период; педагогические отряды, работающие в Тюменской области. 
5.2. Порядок участия. Для участия в 1 этапе фестиваля учреждение (организация) 
формирует делегацию и  готовит: визитную карточку (продолжительность 2 минуты), 
мастер-классы из опыта работы (продолжительность до 45 мин); по итогам лета 
предоставляет фотоматериалы (CD с фотографиями в формате JPEG) и 
видеоматериалы (CDRW - продолжительность до 10 минут), список сотрудников на 
поощрение по итогам летней оздоровительной кампании (2 человека * для членов 
Ассоциации «Мы вместе»), заявляет 1 представителя в Галерею Почета «Персона лета» 
(*для членов Ассоциации «Мы вместе»).  
5.3. Галерея Почета «Персона лета» формируется по решению коллективов учреждений 
(организаций) отдыха и оздоровления населения Тюменской области по итогам 
оздоровительной кампании 2016 года. Право быть рекомендованным имеет каждый 
участник коллектива (*члены Ассоциации «Мы вместе»). Для формирования Галереи 
Почета необходимо вместе с заявкой предоставить цветную фотографию 28х20см в 
фоторамке и Анкету (Приложение №8). 
5.4. Участники 2 этапа фестиваля формируют состав делегации на основании решения 
оргкомитета и в соответствии с квотой* (квота формируется решением учредителей 
фестиваля) из числа победителей, призеров и активных участников 1 этапа фестиваля. 
5.5. Заявки и материалы на участие в 1 этапе фестиваля принимаются до 10 августа 
2016 года по установленной организаторами форме (Приложение №9) по адресу:  



АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень, ул. Республики, 142 (Технопарк), тел 
(3452) 52-97-50; 52-97-51, эл. адрес: seminar@rebyachka.ru; centr@rebyachka.ru. 
5.6. Участникам рекомендуется иметь корпоративную форму, флаг, 
имиджевую\рекламную, сувенирную, методическую продукцию. 
 

6. Финансирование фестиваля 
6.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет финансовых средств 
участников, учредителей, привлеченных средств. 
6.2. Финансовые условия участия в фестивале определяются в информационном 
письме. 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:seminar@rebyachka.ru
mailto:centr@rebyachka.ru


 Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса методических идей «Дорогой открытий» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится в рамках областного фестиваля методических идей «Дорогой 
открытий». 
1.2. Сроки проведения конкурса: 10-31 августа 2016г. 
1.3. Место проведения: Тюменская область, Тюменский район, 38 км Салаирского тракта, 
филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 
1.4. Цель конкурса: пропаганда лучших способов и методических идей организации 
отдыха и оздоровления детей. 
1.5. Из числа учредителей и организаторов фестиваля формируется оргкомитет и состав 
жюри конкурса. 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1.  Методические идеи оформляются в виде проекта, структурируются в соответствии с 
требованиями: 

 Постановка проблемы и определение темы. Название. 

 Анализ потребности в данном проекте, суть методической идеи, ее новизна и 
оригинальность. 

 Цель и задачи. 

 Краткое описание содержания деятельности. 

 Ожидаемые результаты и критерии. 

 Реальные результаты (положительные и отрицательные) и методические 
рекомендации по распространению опыта. 
2.2. Участники вместе с заявкой на фестиваль до 10.08.2016 года направляют в печатном 
виде краткое описание методической идеи (название, автор, учреждение, цель, краткое 
содержание методической идеи), объемом не более 1 листа формата А4, шрифт Times 
New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,0. По результатам рассмотрения работ 
формируется состав участников основного этапа конкурса. 
2.3. Проект принимается на конкурс в печатном и электронном виде. Работу необходимо 
сшить (сброшюровать) и эстетически оформить, записать на электронный носитель.  
2.4. Участие в конкурсной программе фестиваля предполагает представление работы 
(продолжительность до 10 минут) в форме презентационной модели – сопровождение 
методической идеи видео - СD - презентацией, защитой. 
2.5. Критерии оценки: 
 - Диагностическая часть: выбор темы и обоснование; формулирование темы. 
- Прогностическая часть: постановка цели; формулирование гипотезы (постановка 
проблемы); прогнозируемый результат, критериальность; творческая новизна 
(привлекательность идеи). 
- Дидактическая часть: теоретическая база; технологии, формы, методы, приемы, 
средства. 
- Содержательная часть: степень трансформации цели и задач в формы; степень 
раскрытия выбранной темы; соответствие заявленной теме; степень новизны. 
- Методическая часть: инновации; системность материала; методическая ценность; 
возможности модификации и адаптации к новым условиям. 
2.6. Методические проекты, заявленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. 
2.7. Приоритетные направления методических идей: профориентация, трудовое 
воспитание. 

3. Подведение итогов, награждение 
3.1. Подведение итогов конкурса и награждение состоится на закрытии 1 этапа 
фестиваля. 
3.2. Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами, а также могут 
быть рекомендованы для участия во 2 этапе фестиваля. 
3.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 



                                                                                             Приложение № 2 
 
                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства вожатых  
Тюменской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс профессионального мастерства среди вожатых загородных детских 
оздоровительно-образовательных учреждений, лагерей с дневным пребыванием, 
педагогических отрядов (далее - конкурс) призван способствовать повышению качества 
профессиональной подготовки педагогических кадров (вожатых) в интересах 
развития личности и ее творческих способностей, повышения качества 
педагогического образования для обеспечения профессионального мастерства 
кадрового состава учреждений отдыха и оздоровления детей. 
1.2. Место и сроки проведения конкурса: Тюменская область, Тюменский район, 38 км 
Салаирского тракта, филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика», 29-31 августа 2016 
года. 
1.3. Формирование документации, конкурсных заданий, создание безопасных условий для 
проведения конкурса обеспечиваются оргкомитетом. 

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является повышение качества профессиональной подготовки 
вожатых, выявление их мастерства, повышение престижа педагогических профессий 
среди молодежи, популяризация профессии вожатого. 
2.2. Конкурс ставит задачи совершенствования профессиональных умений и навыков 
кадрового состава учреждений отрасли отдыха и оздоровления, участников 
педагогических отрядов, внедрение в образовательный процесс прогрессивных 
технологий, рациональных приемов и методов педагогического труда. 

 
3. Учредители, организаторы и жюри конкурса 

3.1. Учредители конкурса: 

 Департамент социального развития Тюменской области. 

 Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе». 

 Автономная некоммерческая организация ОДООЦ «Ребячья республика». 
Учредители конкурса определяют номинации конкурса, обеспечивают призовые 

фонды, информационную поддержку, организуют и координируют работу жюри конкурса. 
3.2. Организаторы конкурса. Организатором конкурса является Оргкомитет, в состав 
которого входят представители учредителей.  
Функции оргкомитета. 

 разработка и утверждение условий проведения конкурса с учетом 
специфических особенностей профессии и специальности;  

 разработка содержания практических и теоретических конкурсных заданий;  

 определение состава жюри, разработка критериев оценки конкурсных работ;  

 проведение жеребьевки;  

 подготовка формы заявки на участие в конкурсе. 
3.3. Жюри конкурса. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса 
оргкомитет утверждает состав жюри. Состав жюри формируется из числа лиц, 
рекомендованных учредителями конкурса и оргкомитетом. Члены жюри оценивают 
технологию и качество работ, правильность профессиональных приемов, время 
выполнения задания, соблюдение правил безопасности труда участниками, подводят 
итоги конкурса, определяют победителей и призеров. 

 
4. Номинации конкурса 



4.1. Конкурс проводится в рамках областного фестиваля методических идей «Дорогой 
открытий» среди вожатых и участников педагогических отрядов, работающих в 
учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей на территории юга Тюменской 
области. 
4.2. Номинации конкурса: 

 Вожатый загородного оздоровительно-образовательного учреждения, возраст 
участников 18-29 лет; 

 Вожатый летней площадки (вожатый, работающий с подростковыми бригадами в 
программах летней занятости подростков, вожатый лагеря с дневным пребыванием 
детей), возраст участников 18 – 29 лет. 
Количество участников Конкурса: не более 4 человек (2-х вожатских пар) от одного 
учреждения/организации. 
 

5. Участники и заявка на участие в конкурсе 
5.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется командирующей стороной, и 
оформляется согласно установленной форме (приложение №1 к Положению о конкурсе). 
Заявка направляется по адресу: 
- АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень, ул. Республики, 142, телефон (3452) 52-
97-50; 52-97-51; Электронным отправлением по е-mail: seminar@rebyachka.ru;  
centr@rebyachka.ru 
5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.08.2016 года (дата подачи 
определяется датой электронного отправления или датой непосредственного 
представления конкурсных материалов).  
5.3. Требования к участникам конкурса: 
5.3.1. Участвовать в конкурсе могут вожатые и участники педагогических отрядов, 
работающие в учреждениях отрасли отдыха и оздоровления детей юга Тюменской 
области в период летнего сезона 2016 года и имеющие опыт работы в 2015 году; 
5.3.2. Участники конкурса – вожатские пары (юноша и девушка), которые отработали 

вместе (на одном отряде) минимум одну смену. 

6. Содержание и порядок проведения конкурса 
6.1. В программу конкурса входят отборочный и основной туры. Конкурс проходит в 2 дня 
и предусматривает прохождение нескольких локаций, которые созданы в максимально 
приближенных к реальности условиях. 
6.2. В конкурсе предусмотрено выполнение теоретического и практического заданий. 
Содержание и сложность теоретического и практического заданий соответствуют 
квалификационным требованиям для вожатых и отбираются с учетом их практической 
целесообразности. 
6.3. Отборочный тур (1 конкурсный день).  
Локация «Методический центр» - представляет собой интеллектуальный конкурс, который 

проводится в несколько этапов: 

6.3.1. Теоретические задания: 
-Тестирование -  отводится 30 мин. Оценка теоретических знаний проводится на 

основании результатов письменных работ. Каждый вожатый пишет тест отдельно от 

напарника, результаты суммируются (подводится итог пары). 

Правильный ответ оценивается как «1» балл. Общая оценка складывается из 
количества баллов, полученных за задание.  
-Разработка проекта отрядного воспитательного мероприятия вожатской парой в 
соответствии с заявленными условиями и задачами – 10 минут.  
6.3.2. Практические задания: 
Локация «Лагерь» - в данной локации вожатские пары демонстрируют навыки игр, 

проведения мероприятий с детьми в заданных условиях лагеря с условной группой 

«детей» (участниками фестиваля) и определенными условиями (возраст, количество 

детей, время года и т.д.). 

mailto:seminar@rebyachka.ru
mailto:centr@rebyachka.ru


Оценивается, как участники могут работать с аудиторией, увлекать игрой, педагогическая 

целесообразность используемых методов и форм работы. 

Оценка проводится жюри и условной группой - участниками конкурса. Правило 
голосования – запрещено голосовать за «своего» участника. Общая оценка 
складывается из количества баллов, полученных за задание. 
Локация «Вожатские педагогические чтения». Участники заранее готовят 3- х минутные 

доклады по теме «».  Доклад может представлять 1 участник от пары. 

Оценивается педагогическая грамотность, умение излагать свои мысли, понимание 
актуальных вопросов. Оценка проводится жюри и условной группой - участниками 
конкурса. Правило голосования – запрещено голосовать за «своего» участника. Общая 
оценка складывается из количества баллов, полученных за задание. 
6.4. Основной тур (2 конкурсный день): 

Локация «Сцена» -  является финальной локацией, в которой принимают участие 

вожатские пары, которые успешно справились с прохождением предыдущих локаций. 

Включает в себя два этапа: 

1. Визитка вожатской пары. В своей визитке вожатые показывают себя как вожатскую 
пару, представляют свои педагогические принципы, «фишки» отрядной работы и прочие 
особенности своей педагогической деятельности. Визитка должна начинаться с 
небольшого (до 1 минуты) видео-трейлера (*коротко о главном) про участников конкурса 
(вожатскую пару). Сценарий в печатном и электронном виде, видео-трейлер 
предоставляется вместе с заявкой (наличие материалов учитывается при 
выставлении оценок). Фонограмма и предоставляется на генеральной репетиции 
конкурса на CD в эл. варианте (флэш), продолжительность визитки не более 3-х 
минут.  
2. Вожатый-игротехник. Конкурс предусматривает выполнение задания вожатской парой 
экспромтом по заданным условиям.  Задания готовятся оргкомитетом конкурса. 
Времени на подготовку не даѐтся – выслушав условия, конкурсанты сразу 
приступают к выполнению – непосредственно проведению игры. Членами жюри 
оцениваются педагогическая целесообразность, быстрота и гибкость мышления, 
артистизм, психологическая грамотность, тактичность и корректность, культура речи.  
3. Интеллектуальный конкурс «Своя игра». Участники вожатской пары поочередно 

выбирают категории вопросов и отвечают на них, за 1 правильный ответ – 1 балл. 

6.5. Общая оценка складывается из оценок, составляющих его элементов:  
 Уровень профессионального мастерства, 
 Уровень общей и профессиональной культуры, 
 Уровень применения знаний на практике, 
 Педагогическая целесообразность представленных способов, 
 Творческий подход к решению педагогических задач, 
 Умение организовать группу, 
 Имидж вожатого. 
Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от значимости и 
сложности. Максимальное количество баллов за задание – «5». 

 
7. Подведение итогов и поощрение участников  

7.1. Итоги конкурса подводят члены жюри совместно с представителями оргкомитета. 
Награждение участников и призеров проводится в торжественной обстановке в процессе 
церемонии закрытия 1 этапа фестиваля. 
7.2. Всем участникам конкурса вручаются свидетельства об участии в конкурсе 
профессионального мастерства вожатых. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 
степени, памятными призами, а также могут быть рекомендованы для участия во 2 этапе 
фестиваля. 

 
8.Адреса и контактные телефоны организаторов: 



1.АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень, ул. ул. Республики, 142, телефон (3452) 
52-97-50; 52-97-51, Е-mail:  seminar@rebyachka.ru;  centr@rebyachka.ru 

                                                                                        
Приложение №1  

          к Положению о конкурсе 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе профессионального мастерства вожатых 

 
Название учреждения (организации)____________________________________________________ 
Адрес, контактный телефон___________________________________________________________ 
ФИО директора______________________________________________________________________ 
ФИО участника конкурса______________________________________________________________ 
ФИО напарника______________________________________________________________________ 
 

Номинация_________________________________________________________________________ 
Дата и год рождения_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес, контактный телефон ___________________________________________________________ 
№ пенсионного страхового свидетельства_______________________________________________ 
Паспорт серия________номер____________выдан_______________________________________ 
Зарегистрирован____________________________________________________________________ 
 
Информация об участнике (краткая биография, опыт работы, образование, место учебы (работы), 
педагогическое кредо, увлечения)______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Необходимое оборудование (стандартный набор, микрофоны, столы, стулья, видео) 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Информация о конкурсном выступлении (название визитки и краткое описание) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Фонограммы выступлений принимаются в эл. варианте (флэш)  на генеральной репетиции. 
 
К заявке прилагаются: 
1. Цветные фотографии участника конкурса на компакт-диске, отражающие деятельность 
конкурсанта в должности вожатого (5 штук). 
2.  Видео-трейлер (1 минута) - CD-RW; 
3.  Сценарий визитной карточки (печатный вариант). 
 

*Заявка заполняется на каждого участника.  
 
Срок подачи заявки - до 10 августа 2016 года 
 
ФИО 
Подпись руководителя 
Печать 

                                                                            
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
Приложение № 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса вожатского творчества 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс вожатского творчества проводится в рамках областного фестиваля 
методических идей «Дорогой открытий». 
1.2. Место и сроки проведения конкурса: Тюменская область, Тюменский район, 38 км 
Салаирского тракта, филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика», 29-31 августа 2016 
года. 
1.3. Цель конкурса: популяризация сценического (хореографического, песенного, 
театрального) творчества среди вожатых и педагогов, повышение уровня мастерства, 
обмен опытом. 
1.4. Из числа учредителей и организаторов фестиваля формируется оргкомитет и состав 
жюри. 

 
2. Порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсной программе от одного учреждения (организации) могут быть заявлены не 
более 1 номера в каждой номинации, продолжительность 1 номера не более 5 минут; для 
ТМФ – не более 10 минут. 
2.2. Творческий коллектив назначает 1 представителя в каждой номинации для решения 
организационных вопросов. 
2.3. Номинации конкурса: 
- вожатский массовый танец (танец, который могут выучить все дети, используются 
синхронизированные движения) с элементами парного танца; 
- вожатская песня (песня, написанная о лагере и часто исполняемая на сменах вожатыми 
и педагогами для детей); 
- вожатский театр малых форм (литературно-музыкальная композиция (ЛМК), успешно 
показанные на сменах вожатыми и педагогами). 
2.4. При формировании заявки необходимо указать: 
- номинация; 
- название номера (танца, песни, ТМФ); 
- продолжительность номера по времени; 
- количество участников. 
2.5. Конкурс состоит из двух этапов: 
- отборочный тур (конкурсный отсмотр) – творческие номера из заявленной программы; 
- основной тур – порядок и состав выступающих участников формирует жюри по итогам 
отборочного тура. 
2.6. Требования для участников, заявленных в номинации «Вожатский массовый танец»:  
- предоставление видеоматериалов (видеоряд), подтверждающих исполнение танца 
детьми на сменах; 
- использование элементов парного танца. 
2.7. Требования для участников, заявленных в номинации «Вожатская песня»: 
- песня должна быть написана о лагере (представляющем песню) либо о сменах 
(тематике смен), проводимых в этом лагере; 
- предпочтение при оценке отдаѐтся песням, написанным детьми, вожатыми, педагогами, 
работниками лагеря; 
- запрещается исполнение песни под фонограмму «плюс»; 
- количество исполнителей, музыкальное сопровождение (фонограмма «минус», 
музыкальные инструменты, «шумовой оркестр» и т.п.) не регламентируется;   
- необходимо предоставить членам жюри на отборочном туре (конкурсном отсмотре) 
текст конкурсной песни (с указанием авторов текста и музыки), а также краткую 
аннотацию о песне (когда, где, кем и при каких обстоятельствах написана, как часто 



исполнялась на сменах, что стало вдохновляющим поводом для написания песни, 
интересные факты и истории, связанные с написанием и исполнением песни);    
- приветствуется сопровождение песни видеорядом (фотографии, видео со смен) 
соответствующим тексту; 
- не рекомендуется использовать наложение текста на песенный материал (музыку) 
другой песни. 
2.8. Требования для участников, заявленных в номинации «Вожатский театр малых 
форм»: 
- авторами ЛМК могут быть дети, вожатые, педагоги, работники лагеря;  
- предпочтение при оценке отдаѐтся ЛМК о знаменательных событиях года, о лагере, о 
сменах (тематике смен), проводимых в этом лагере, о детях и вожатых и т.п.; 
- представленные на конкурс ЛМК должны быть успешно показаны на сменах вожатыми и 
педагогами (в качестве подтверждения должны быть приложены фотографии); 
- необходимо предоставить членам жюри на отборочном туре (конкурсном отсмотре) 
текст ЛМК (с указанием авторов), а также краткую аннотацию о ней (когда, где, кем и при 
каких обстоятельствах написана, как часто исполнялась на сменах, что стало 
вдохновляющим поводом для еѐ написания, интересные факты и истории, связанные с 
написанием и исполнением). 

Общие критерии оценки (перечень критериев оценки в разных номинациях будет 
различаться):  
- исполнительское мастерство; 
- артистизм; 
- сценические образы; 
- костюмы;  
- воспитательная, познавательная ценность;  
- контекст (сценический номер как часть воспитательной системы лагеря); 
- сценическая культура; 
- соответствие детской аудитории; 
- оригинальность; 
- соответствие регламенту выступления.  
2.9. Фонограммы предоставляются на СД и в эл. варианте (флэш) на отборочный тур. 

 
3. Подведение итогов, награждение 

3.1. Подведение итогов конкурса и награждение состоится на закрытии 1 этапа 
фестиваля. 
3.2. Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами, а также могут 
быть рекомендованы для участия во 2 этапе фестиваля. 
3.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

                                                                                                          
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               



            Приложение № 4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса сценариев 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс сценариев проводится в рамках областного фестиваля методических идей 
«Дорогой открытий». 
1.2. Цель конкурса: развитие и поддержка новых форм работы с детьми. 
1.3. Из числа учредителей и организаторов фестиваля методических идей формируется 
оргкомитет и состав жюри. 

 
2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Сценарии на конкурс принимаются в печатном виде до 10 августа 2016 года вместе с 
заявкой на фестиваль по адресу: 
- АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень, ул. ул. Республики, 142, телефон (3452) 
52-97-50; 52-97-51.  
2.2. Номинации конкурса: 
«Психологическое мероприятие. Тренинг»; 
«Конкурсная игровая программа»; 
«Творческое мероприятие (на сцене)»; 
«Игра по станциям»;  
«Ролевая игра»; 
«Тематический огонѐк»; 
«Спортивное мероприятие (соревнование, конкурс)».  
2.3. Объем текста – не более 15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 
14пт, одинарный интервал, сшить, эстетически оформить, текст сценария располагается 
на белых листах без цветных подложек, фотоматериалы и т.д. размещаются в 
приложении, ламирование листов с текстом и размещение сценариев в файловых папках 
не допускается). Допускается не более 10 страниц приложений.  
2.4. Титульный лист содержит следующую информацию: 
- Название учреждения (организации); 
- Название мероприятия, пояснение формы мероприятия; 
- Номинация, в которой заявлен сценарий; 
- ФИО, автора, должность 
2.5. Оценивается: художественная целостность, оригинальность творческого замысла и 
авторская индивидуальность, соответствие ценностных ориентиров потребностям 
целевой аудитории, разнообразие художественных форм, оригинальность идеи, 
смысловая и организационная завершенность, наличие воспитательного аспекта. 
2.6. Сценарии, заявленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
2.7. Сценарии, ранее участвовавшие и победившие в конкурсе, не принимаются и не 
рассматриваются. 
 

3. Подведение итогов, награждение 
3.1. Подведение итогов конкурса и награждение состоится на закрытии 1 этапа 
фестиваля. 
3.2. Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами, а также могут 
быть рекомендованы для участия во 2 этапе фестиваля. 
3.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                            



                                                                                       Приложение № 5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса печатных методических сборников  

из опыта работы 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс печатных методических сборников из опыта работы проводится в рамках 
областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий». 
1.2. Цель конкурса: развитие деятельности по обобщению и распространению опыта 
работы, стимулирование методической деятельности специалистов сферы отдыха и 
оздоровления детей. 
1.3. Оргкомитет и состав жюри формируется из числа учредителей и организаторов 
фестиваля методических идей. 
 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Методические сборники на конкурс принимаются в типографском исполнении до 10 
августа 2016 года вместе с заявкой на фестиваль по адресу: 
- АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень, ул. ул. Республики, 142, телефон (3452) 
52-97-50; 52-97-51. 
2.2. Требования к конкурсным работам: 
- оформляется заявка-опись на участие в конкурсе по форме: организация – заявитель, 
перечень конкурсных сборников, автор, коллектив авторов, год издания; 
- принимаются печатные сборники из опыта работы организации \учреждения, изданные 
типографским способом в 2014 - 2016 годах; 
- сборники должны содержать методические материалы, отражающие опыт работы 
организации \учреждения – заявителя. 
2.3. Оценивается: методическая ценность, авторская индивидуальность, соответствие 
ценностных ориентиров потребностям целевой аудитории, наличие воспитательного 
аспекта, оформление, систематизация материала. 
2.4. Печатные методические сборники, заявленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. 
2.7. Сборники, ранее участвовавшие в конкурсе, не принимаются и не рассматриваются. 
 

3. Подведение итогов, награждение 
3.1. Подведение итогов конкурса и награждение состоится на закрытии 1 этапа 
фестиваля. 
3.2. Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами и могут быть 
рекомендованы для участия во 2 этапе фестиваля. 
3.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса медиа-центров 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс медиа-центров проводится в рамках областного фестиваля методических 
идей «Дорогой открытий». 
1.2. Место и сроки проведения конкурса: Тюменская область, г. Тюмень, филиал АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика», 10-25 августа 2016 года. 
1.3. Цель конкурса: улучшение качества работы рекламно-информационного 
направления, активизация деятельности по освещению летней оздоровительной 
кампании 2016 года, формирование единого информационного пространства отрасли 
отдыха и оздоровления, выявление и продвижение положительного опыта работы 
медиа-центров. 
1.4. Участники конкурса: учреждения отдыха и оздоровления Тюменской области. 
1.5. Из числа учредителей и организаторов фестиваля формируется оргкомитет и состав 
жюри. 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Работы на конкурс предоставляются в электронном и печатном виде до 10 августа 
2016 года вместе с заявкой на фестиваль на два адреса: seminar@rebyachka.ru и 
centr@rebyachka.ru 
2.2. Номинации конкурса: 
- Информационный материал.  
- Фото материалы.  
- Видео материалы.  
- Рекламно-информационные материалы. 
- «Лучший Медиа-центр» - общий зачет с учетом работы в социальных сетях и работы 
официального сайта. 
2.3. Требования к конкурсным работам: 
- оформляется заявка-опись на участие в конкурсе по форме: организация–заявитель, 
перечень конкурсных работ в номинации, название работы, автор, коллектив авторов; 
- принимаются работы, опубликованные в любых информационных источниках в ходе 
летней оздоровительной кампании 2016 года; 
- работы должны соответствовать содержательным требованиям и оформлены согласно 
положению; 
- участвующие в конкурсе материалы не должны носить коммерческого характера. 
2.4 Правила оформления материалов: 
- «Информационный материал»: 
В номинации от учреждения может быть представлено не более двух работ, тематика 
выбирается участниками самостоятельно. 
Правила оформления: Объем текста – не более 2 страниц печатного текста (шрифт 
TimesNewRoman, 14пт, одинарный интервал, эстетически оформить). Титульный лист 
содержит следующую информацию: название учреждения (организации), название 
материала; номинация; ФИО, автора, должность; фотографии и иллюстрации к 
материалу (до 2шт.) прилагаются к публикации в цветном варианте в формате jpeg. 
Материал направляется вместе с заявкой на электронный адрес seminar@rebyachka.ru и 
rebyachka@rebyachka.ru, записывается на CD-диск, который передается организаторам 
вместе с заявкой. Диск должен быть подписан: указывается наименование учреждения, 
номинация. 
- «Фото материал»: 
В номинации от учреждения может быть представлено не более 5-ти работ, тематика 
выбирается участниками самостоятельно. Работы оформляются в фото выставку. 
Правила предоставления материалов:  
Материал записывается на CD-диск, который передается организаторам вместе с 
заявкой и фото - работами (размер фотографии А4) для рассмотрения материалов 
членами жюри, а также направляется на электронный адрес seminar@rebyachka.ru и 
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rebyachka@rebyachka.ru в максимальном разрешении (лучшее качество). Диск должен 
быть подписан: указывается наименование учреждения, номинация. Файл с фото 
подписывается (!): пример - «Алые паруса_Яркие краски лета_Иванов». 
- «Видео материал»: 
В номинации от учреждения может быть представлено не более трех работ, тематика 
выбирается участниками самостоятельно. Длительность ролика должна быть не более 5 
минут. Формат направляемого ролика – mp4. 
Правила предоставления материалов: Материал записывается на CD-диск, который 
передается организаторам вместе с заявкой для рассмотрения материалов членами 
жюри. Диск должен быть подписан: указывается наименование учреждения, номинация. 
Файл с видео подписывается: пример - «Алые паруса_Клип_Иванов». 
Материалы принимаются по адресу: 
-АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень, ул. Республики, 142, телефон/факс 
(3452) 52-97-50; 52-97-51; Никонорова Татьяна Вячеславовна 8-929-269-02-75.  
Возможна отправка материала по электронной почте (объем одного видео не должен 
превышать 500 Мб). В случае предоставление материалов в электронном виде, 
конкурсные работы направляются на электронную почту: rebyachka@rebyachka.ru. 
- «Рекламно-информационный материал»: 
В номинации участвует любое количество образцов печатной рекламно-информационной 
продукции (визитки, флаера, проспекты, буклеты, афиши и т.д.). Один вид продукции – 1 
экземпляр образца. 
Оформление: 
Материалы предоставляются в распечатанном виде до 10 августа 2016 года вместе с 
заявкой по адресу: 
-АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень, ул. Республики, 142, телефон/факс 
(3452) 52-97-50; 52-97-51; Никонорова Татьяна Вячеславовна 8-929-269-02-75.  
Рекламную продукцию необходимо оформить в пластиковые файлы с описательным 
вложением, на котором указывается: наименование учреждения, номинация, автор 
работы. Рекламно-информационная продукция, предоставленная для участия в 
номинации, оформляется в выставку в дни проведения фестиваля.  
- «Лучший Медиа-центр»: результаты в данной номинации подводятся по суммарному 
итогу участия учреждения в других объявленных номинациях с учетом работы в 
социальной сети «Вконтакте» и работы официального сайта учреждения. 
2.5. Критерии оценки: актуальность и значимость темы, аргументированность и глубина 
раскрытия темы, выразительность, точность и доходчивость языка изложения, 
оригинальность подачи материала, соответствие ценностных ориентиров потребностям 
целевой аудитории, смысловая и организационная завершенность, наличие 
воспитательного аспекта, оформление, дизайн, креативный подход, периодичность 
публикаций, системный подход к освещению летней оздоровительной кампании 2016г. 
2.6. Работы, заявленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы, 
представленные в номинациях «Фото материал», «Информационный материал» и 
«Рекламно-информационный материал» оформляются в выставку «Узнай свое лето». 
Работы, представленные в номинациях «Видео материалы» транслируются на экранах в 
дни проведения фестиваля.  
2.7. Работы, описывающие события, не относящиеся к летней оздоровительной кампании 
2016 года, не принимаются и не рассматриваются. 
 

3. Подведение итогов, награждение 
3.1. Подведение итогов конкурса и награждение состоится на закрытии 1 этапа 
фестиваля. 
3.2. Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами, а также могут 
быть рекомендованы для участия во 2 этапе фестиваля. 
3.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.   
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  Приложение №7 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении VIII Спартакиады сотрудников загородных детских оздоровительных  

лагерей и центров Тюменской области 
 

1.      Общие положения 
1.1. VIII Спартакиада сотрудников загородных детских оздоровительных лагерей и 
центров Тюменской области (далее - спартакиада) проводится в рамках областного 
фестиваля методических идей «Дорогой открытий» на базе филиала АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика».  
1.2.Цель: Содействовать организации здорового досуга, пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта среди работников. 
1.3. Задачи: 
- Создание и развитие спортивных традиций детских загородных лагерей и центров. 
- Привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
- Выявление сильнейших команд. 
1.3. Классификация соревнований: соревнования лично–командные. 
1.4. Организаторы: Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 
 

2. Программа соревнований 
2.1. Спартакиада проводится 29 – 31 августа 2016 года в филиале АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика», Тюменский район, 38 км Салаирского тракта. 
2.2. Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 29 августа в 
14.00 час в спортивном зале спортивно–досугового центра филиала АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика». 
 

3. Условия подведения итогов и награждение победителей Спартакиады 
3.1. К участию в соревнованиях спартакиады допускаются сборные команды загородных 
детских оздоровительных лагерей и центров, в состав которых входят работники этих 
лагерей и центров.  
3.2. Подведение итогов спартакиады и награждение состоится 31 августа 2016 года на 
закрытии 1 этапа фестиваля. 
3.3. Победители и призеры определяются по лучшим результатам в общекомандном 
зачете. Общекомандный зачет в спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест, 
набранных в 3 видах программы. При равенстве у двух и более команд, преимущество 
отдается команде, у которой больше 1,2 командных мест по видам программы. 
3.4. Победители в общекомандном зачете награждаются переходящим кубком. Участники 
спартакиады награждаются дипломами. 
 

4. Правила проведения, состав команд и определение победителей  
по видам спорта 

4.1.    Футбол:   
           Состав команды – 8 игроков (4 полевых игрока, + 1 вратарь, + 3 запасных).  
           Матчи проводятся по правилам мини – футбола. Продолжительность матча 25 
минут (два тайма по 12 минут с 3 минутным перерывом). Места определяются по сумме 
очков, набранных в результате встреч (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 
очков). В случае равенства очков у двух и более команд, первенство определяется: по 
встрече между ними, по разнице забитых и пропущенных мячей между ними. 
4.2.     Ринго 
           Состав команды – 6 игроков (5 основных игроков: 3 мужчины, 2 женщины и 1 
запасной игрок). 
           Игра состоит из 3 партий и ведется до побед в двух партиях одной из команд. Все 3 
партии играются до 21 очка. Если у обеих команд набрано по 21 очку, то партия 
продолжается пока преимущество одной команды составит 2 очка.    



           Соревнования проводятся согласно действующим правилам по круговой системе в 
один круг. Места определяются по сумме очков, набранных в результате проведенных 
встреч (победа – 2 очка, поражение – 1 очко).  
           В случае равенства очков у двух и более команд, первенство определяется: по 
играм между ними, соотношению забитых и пропущенных мячей во встрече между ними. 
4.3.     Летний биатлон 
           Состав команды – 5 человек (3 мужчины, 2 женщины). 
           Соревнования проводятся по правилам летнего биатлона. 
           Соревнования проходят в виде эстафеты.  
           1 и 2 этапы – женщины, 3 - 5 этапы мужчины. 
           1 и 2 этапы – 1-я стрельба лежа, 2-я стрельба из положения стоя (количество 
штрафных кругов = количеству промахов). 
           3 – 5 этапы – 1-я стрельба из положения стоя, 2-я стрельба лежа (количество 
штрафных кругов = количеству промахов 
4.4. Судейство: в состав судейской коллегии входят: главный судья, судья при команде, 
секретарь. 
В обязанности главного судьи входит: общий контроль за проведением спартакиады, 
запуск контрольного секундомера, подведение общих итогов мероприятия, объяснение. 
В обязанности судьи при команде входит: отсечка времени выполнения задания 
командой, начисление штрафных секунд команде, контроль дисциплины.  
В обязанности секретаря входит: заполнение протокола, сбор временных результатов у 
судей при команде. 
 

5.Заявки 
5.1.Заявки на участие в спартакиаде принимаются на заседании судейской коллегии с    
представителями команд 29 августа 2016 года в 14.00 час в спортивном зале Спортивно– 
досугового центра филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика». Заявка оформляется по 
установленной форме и заверяется подписью и печатью руководителя учреждения. 
5.2.Форма заявки команды-участника 

 
Наименование 

учреждения 
Вид спорта ФИО участников Должность участников 

 Ринго (6 игроков)   

 Мини – футбол 
(8 игроков) 

  

 Летний биатлон 
(5 игроков) 

  

Подпись руководителя учреждения ___________________/___________________/ 
М.П. 
5.3. В случае нехватки игроков, допускаются к участию сборные команды загородных 
детских оздоровительных лагерей и центров. 
 

6.Финансовые расходы 
6.1.Расходы, связанные с проведением Спартакиады (награждение победителей и 
призеров в общекомандном зачете), несет оргкомитет. 
 

7. Подведение итогов, награждение 
7.1. Подведение итогов и награждение состоится 31 августа 2016 года на закрытии 1 
этапа фестиваля. 
7.2. Победители спартакиады награждаются памятными призами и дипломами, а также 
могут быть рекомендованы для участия во 2 этапе фестиваля. 

№ п/п Вид спорта Место проведения Дата проведения 

1. Летний биатлон Футбольное поле 29.08.2016 г. 

2. Ринго Волейбольная площадка 29.08.2016 г. 

3. Мини – футбол Футбольное поле 30.08.2016  



                                                                                                                                                                                       
 

                                Приложение №8 
 
 

ЗАЯВКА (АНКЕТА) 
Галерея Почета «Персона лета» 

 
*Для учреждений и физических лиц - членов Ассоциации организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» 
 

 
ФИО (полностью)______________________________________________________ 
Учреждение (организация)_______________________________________________ 
Должность____________________________________________________________ 
Стаж работы___________________________________________________________ 
Достижения, звания____________________________________________________ 
Педагогическое (жизненное) кредо________________________________________ 
Результаты работы за летний период 2016 года_____________________________ 
 
 
(объем информации – не более 1 листа формата А4, шрифт Times New Roman, 14пт, 
одинарный интервал) 

 
 
ФИО 
Подпись руководителя 
Печать 
Решение (Протокол) собрания коллектива №____________ дата 
 
 
Срок подачи заявки и предоставления фотографии в фоторамке до 10 августа 2016 
года 
 

 
*Вместе с заявкой предоставляется фотография в фото – рамке (цвет – бук)  
 
* Номинанты Галереи Почета присутствуют на вручении знаков лично (организационное 
собрание номинантов будет указано в программе фестиваля). 
 
*Примечание:  
Галерея почета «Персона лета» - является памятным знаком профессионального 
сообщества Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской 
области «Мы вместе». 
 
Требование к номинантам – членство в Ассоциации организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                    
Приложение №9 

 
Заявка на участие в XI открытом областном фестивале методических идей 

«Дорогой открытий» 
 
Название учреждения ________________________________________________________________ 
Количество участников________________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________________________________________________________ 
Наличие визитки (да – название; нет) ____________________________________________________ 
* Фонограммы принимаются на СД и в эл. варианте (флэш) 
Участие в конкурсе методических идей (да, нет) ___________________________________________ 
Название методического проекта_______________________________________________________ 
ФИО, должность ответственного за представление проекта_________________________________ 
Участие в конкурсе профессионального мастерства вожатых (да, нет) ________________________ 
ФИО участников______________________________________________________________________ 
* Заявка на участие подается дополнительно по установленной Положением форме 
Участие в конкурсе вожатского творчества (да, нет) _______________________________________ 
Название танца, продолжительность по времени _________________________________________ 
Название песни, продолжительность по времени__________________________________________ 
Название ТМФ, продолжительность по времени___________________________________________ 
* Фонограммы принимаются на СД и в эл. варианте (флэш) 
Участие в конкурсе сценариев (да, нет) ________________количество______________________экз 
*Сценарии предоставляются в печатном виде вместе с заявкой по установленной форме 
Участие в конкурсе печатных методических сборников (да, нет) количество__________________экз 
*Сборники предоставляются вместе с заявкой по установленной форме 
Участие в конкурсе медиа-центров (да, нет) ______________________________________________ 
Номинации (указать)__________________________________________________________________ 
Официальный сайт учреждения, группа «Вконтакте» (указывается для участия в номинации  
Лучший «Медиа-центр») ______________________________________________________________ 
*Работы предоставляются с заявкой по установленной форме 
Участие в Спартакиаде сотрудников (да, нет) _____________________________________________ 
Виды спорта (указать)_________________________________________________________________ 
Мастер-класс да/нет__________________________________________________________________ 
Название, форма проведения мастер-класса______________________________________________ 
ФИО, должность ответственного_________________________________________________________ 
Необходимое оборудование для мастер-класса____________________________________________ 
Продолжительность мастер-класса по времени ____________________________________________ 
Галерея почета «Персона лета» (да, нет) _________________________________________________ 
ФИО представителя __________________________________________________________________ 
 

Список участников фестиваля 

№ 
п.п. 

ФИО (полностью) Должность Проживание да/нет 
 

Заезд 
организованный/ 
самостоятельный 

Список сотрудников на *поощрение (2 человека)  

№ 
п.п. 

ФИО (полностью) Должность 

Опись – заявка конкурсных печатных методических сборников 

№ 
п.п. 

Название издания Авторский коллектив \ автор Год издания 

Опись – заявка конкурсных сценариев 

№ 
п.п. 

Название Авторский коллектив \ автор Номинация 

Опись-заявка конкурсных работ медиа-центров 

№ 
п.п. 

Название Авторский коллектив \ автор Номинация 

 
Срок подачи заявки до 10 августа 2016 года 
*Конкурсные работы и списки сотрудников на поощрение, поданные позднее установленного 
срока не рассматриваются 
Подпись руководителя                     
Печать 

 

 
 



                                                                                                                         Приложение №10 

 
Программа (проект) проведения 1 этапа 

XI областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий» 
 

29 августа 2016 года 
 

Время Мероприятие 

10.30 -11.00 
11.00 

Регистрация в г. Тюмень 
Организованный заезд участников от «Технопарка» по маршруту 

«Технопарк-Ребячья республика» 

11.00 -13.00 
 
 
 

Заезд участников. Творческая встреча.  
Информационное сопровождение.  

Регистрация участников.  
Прием фото-видео-материалов. 

Распределение помещений для делегатских клубов. 
Расселение участников. 

11.00-13.00 Фото сессия делегаций фестиваля 

12.00 - 13.30 
14.00-14.30 
15.00-15.45 

Репетиция визиток делегаций по графику. 
- Прием фонограмм 

13.30 -14.30 Обед  

14.30 Парад участников  

15.00 
 

Организационное собрание: 
- участников конкурса профессионального мастерства вожатых 

- участников конкурса методических проектов  
(прием печатных проектов, электронных презентаций формирование 

порядка защиты проектов) 
- руководителей творческих коллективов (конкурс вожатского творчества) 

- руководителей мастер-классов 

15.00 Прием заявок на спартакиаду. Заседание судейской коллегии. 

15.00-16.00 Совещание директоров загородных оздоровительно-образовательных 
учреждений и организаций отдыха и оздоровления детей «Основные итоги 

летней оздоровительной кампании 2016 года» 

15.00 - 19.00 Мастер-классы 

17.00-23.00  Спартакиада сотрудников 

16.00 -19.00 Конкурс вожатского творчества: отборочный тур  

16.00 -19.00 
 

Конкурс вожатского мастерства: отборочный тур  
(теория + разработка отрядного воспитательного мероприятия) 

Локации «Методический центр», «Лагерь», «Педагогические чтения» 

19.00-20.00 Ужин 

20.30-22.00 Торжественное открытие фестиваля 
«Дорогой открытий» (Визитные карточки делегаций) 

22.00-24.00 Вечерние культурно-досуговые программы  

22.30-24.00 Работа творческих и спортивных площадок 

22.30 *Сводная репетиция участников 
конкурса профессионального мастерства вожатых. 

23.00 *Сводная репетиция участников конкурса вожатского творчества. 

В течение дня Фото - новости  

 
30 августа 2016 года 

 

Время Мероприятие 

09.00-10.00 Завтрак 

10.00 - 16.00 Спартакиада сотрудников 

10.30 –13.00 Конкурс методических идей «Дорогой открытий» 

10.00-16.00 Мастер-классы 

10.00 -13.30 *Репетиция участников конкурса профессионального мастерства вожатых. 



13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 *Сводная репетиция участников конкурса вожатского творчества 

16.30-19.00 Конкурс вожатского мастерства «Я – Вожатый!» Финал 

19.00 - 20.00 Ужин 

20.00-22.30 Конкурс вожатского творчества.  Финал 

23.00-01.00 Вечерняя творческая программа  

В течение дня Фото – новости  

 
31 августа 2016 года 

 

Время Мероприятие 

В течение дня                                            Фото – новости 

09.00-10.00 Завтрак 

09.30 -10.00 *Репетиция участников церемонии «Персона лета -2016» 

10.00-11.00 Встреча с жюри. Анализ конкурсов. Вопросы – ответы. 

11.30-13.00 Закрытие областного фестиваля методических идей 
«Дорогой открытий» 

Вручение памятных знаков «Персона лета». 
Видео-газета «Вестник фестиваля». 

Подведение итогов конкурсов. Награждение. 

13.00-13.30 Чайно-кофейная пауза 

13.30 Отъезд. Маршруты: «Ребячья республика - Технопарк»  
(Тюмень, ул. Республики, 142) 

«Ребячья республика - ЖД вокзал» 

 
                                                                                                                        Приложение №11 

 
Программа (проект) проведения 2 этапа 

XI областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий» 
 

Сентябрь 2016 год 
 

Время Мероприятие 

1 день Заезд, размещение, знакомство. 

2 день Парад участников на центральной площади. 
Торжественное открытие. 

Встреча «КрыМ-Мы вместе» (организаторы детского отдыха Тюменской 
области и Черноморского района): итоги летней оздоровительной кампании 

2016 года. 
Дискотека на центральной площади для жителей и отдыхающих. 

2-8 день Обучение по программе базового курса профессионального обучения 
вожатых 84.1. «Вожатый» молодежи Черноморского района 

3 день Семинар «Клиентоориентированный подход в организации отдыха и 
оздоровления населения». 

Культурно-досуговая программа в школе (младший возраст) 
Физкультурно- спортивная программа в школе (младший возраст) 

4 день Культурно-досуговая программа в школе (средний и старший возраст) 
Физкультурно - спортивная программа в школе (средний и старший возраст) 

5 день Культурно-досуговая программа в детском саду. 
Физкультурно-спортивная программа в детском саду. 

6 день Культурно-досуговая программа на пляже. 
Физкультурно-спортивная программа на пляже. 

7 день Экскурсионная программа 

8 день Подведение итогов фестиваля. 
Круглый стол «О развитии проекта сотрудничества «КрыМ-Мы вместе» 

Торжественное закрытие. 

9 день Отъезд 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


