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1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых 

«Лига вожатых» (далее -  Конкурс) проводится в целях реализации 

и выполнения федерального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование», в рамках комплекса мероприятий, направленного 

на организацию и проведение Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» (далее -  Всероссийский проект «Лига вожатых»), утвержденного 

приказом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» от 3 февраля 2021 г. № 12-о, 

и в соответствии с Планом мероприятий федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

на 2021 год, утвержденным приказом от 18 декабря 2020 г. № 350-О.

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, 

проведения Конкурса и условия участия в нем.

1.2. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» 

(далее -  ФГБУ «Росдетцентр»).

1.3. Партнерами Конкурса являются:

-  Министерство просвещения Российской Федерации;

-  Молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды» (далее -  МООО «РСО»);

-  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет» (далее -  ФГБОУ ВО « M illУ»).

1.4. Сроки реализации Конкурса: с июня по декабрь 2021 года.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является создание условий для развития 

профессиональной компетентности, повышения педагогического мастерства 

и методической грамотности специалистов, осуществляющих воспитательную
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деятельность с детьми в образовательных организациях, организациях отдыха 

и оздоровления детей, детских общественных организациях и объединениях.

2.2. Задачи:

-  выявление и трансляция педагогическому сообществу лучших 

педагогических практик в сфере воспитательной работы с детскими 

коллективами;

-  формирование и поддержка развития сообщества вожатых, педагогов 

и наставников, как инструмента информационной, координирующей 

и методической помощи его членам;

-  создание условий для реализации личностного и творческого 

потенциала вожатых, педагогов и наставников, их самовыражения 

в профессиональной деятельности;

-  формирование системы наставничества, личностного 

и профессионального роста среди участников Конкурса;

-  повышение уровня профессионального имиджа специалистов сферы 

воспитания.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Общее руководство по организации и проведению Мероприятия 

осуществляется Организационным комитетом Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» (далее -  Оргкомитет), который сформирован из числа 

сотрудников ФГБУ «Росдетцентр» и Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее -  Российское движение школьников) 

(по согласованию). Состав Оргкомитета утвержден приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» от 3 февраля 2021 г. № 12-о.

3.2. Функции и порядок работы Оргкомитета отображен в разделе 

4 Приложения № 1 к приказу ФГБУ «Росдетцентр» от 3 февраля 2021 г. № 12-о.

4. Эксперты Конкурса

4.1. Для проведения оценки выполнения участниками конкурсных 

заданий заочного этапа и итогового этапа Конкурса и оказания содействия



Оргкомитету в разработке содержания конкурсных заданий к работе 

привлекаются эксперты. Состав экспертов утверждается решением Оргкомитета.

4.2. В число экспертов заочного этапа и итогового этапа Конкурса могут 

быть включены специалисты в области воспитания, педагогики и психологии, 

представители органов государственной власти, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, имеющие 

достижения в указанных областях и опыт экспертной деятельности.

4.3. Состав экспертов Конкурса формируется и утверждается 

Оргкомитетом из расчета не менее 3 (трех) экспертов 

в каждой номинации. Каждый эксперт может оценивать участников только одной 

номинации.

4.4. Эксперты Конкурса:

вносят предложения в Оргкомитет Конкурса по программе, 

содержанию конкурсных заданий и возможных специальных номинаций 

Конкурса;

-  оценивают выполнение участниками конкурсных заданий заочного 

и итогового этапов Конкурса путем выставления баллов в соответствии 

с критериями оценивания каждого конкурсного задания в экспертные листы 

оценивания каждого конкурсного задания;

-  формируют и направляет в Оргкомитет экспертные листы оценок, 

предложения по персоналиям в специальных номинациях.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 16 лет, осуществляющие воспитательную 

работу с детьми в образовательных организациях, в организациях отдыха 

и оздоровления детей, организациях дополнительного образования, в детских 

общественных организациях и объединениях.

5.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо подать заявку 

и дать согласие на обработку персональных данных на официальном сайте
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Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(вожатый.рф).

5.3. На основании заявки для каждого участника будет создан личный 

кабинет для обеспечения его участия в Конкурсе.

5.4. Участникам, имеющим созданные ранее личные кабинеты 

на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф), необходимо подтвердить свое 

участие в Конкурсе в 2021 году.

5.5. Участник может подать заявку только в одной номинации,

5.6. Участник несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в его заявке на участие в Конкурсе. Организатор оставляет 

за собой право до начала итогового этапа запросить у участников Конкурса 

документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в заявке, в том числе 

и выбор номинации. В случае несоответствия, несвоевременного предоставления 

или не предоставления документов участник выбывает из Конкурса.

5.7. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются 

и не рецензируются.

5.8. Оргкомитет Конкурса не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры конкурсных заданий, а также по вопросам, связанным 

с оцениванием результатов выполнения конкурсных заданий.

5.9. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

материалов несет участник Конкурса. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав в работах участников, направляются непосредственно лицам, 

представившим материалы на Конкурс.

5.10. Подача конкурсных материалов будет рассматриваться как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов 

с соблюдением авторских прав.

5.11. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности, представленные во время участия в Конкурсе, могут быть 

использованы Организатором Конкурса в некоммерческих целях по своему 

усмотрению, с соблюдением авторских прав.
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5.12. Участники согласны, что за использование Организатором 

результатов интеллектуальной деятельности (п. 5.10. настоящего Положения), 

представленных во время участия в Конкурсе, не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.

6. Номинации и этапы проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Вожатые -  стажеры» -  помощники вожатых, вожатые лагерей 

с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, аниматоры, 

а также организаторы событий и проектов в области воспитания в возрасте 

от 16 до 18 лет (включительно);

«Вожатые, работающие с временными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, осуществляющие 

воспитательную работу с детьми и руководство временными детскими 

коллективами в организациях отдыха и оздоровления детей, в образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования в возрасте 

от 18 лет и имеющие опыт работы 5 и менее смен (минимальная 

продолжительность смены должна составлять 7 дней) в различных по типу 

образовательных организациях;

«Вожатые, работающие с постоянными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, осуществляющие руководство постоянными 

детскими коллективами в образовательных организациях, в детских 

общественных организациях и объединениях в возрасте от 18 лет и имеющие 

опыт работы до 3-х лет;

-  «Вожатые -  наставники, работающие с временными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, осуществляющие руководство временными 

детскими коллективами в организациях отдыха и оздоровления детей, 

в образовательных организациях и организациях дополнительного образования,
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-  «Вожатые -  наставники, работающие с постоянными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, осуществляющие руководство постоянными 

детскими коллективами в образовательных организациях, в детских 

общественных организациях и объединениях, в возрасте от 18 лет и имеющие 

опыт работы более 3-х лет;

«Старшие вожатые» -  специалисты в области воспитания, 

обеспечивающие разработку и реализацию программ воспитательной работы, 

руководство педагогическими коллективами в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей, в образовательных организациях и в организациях 

дополнительного образования в возрасте от 18 лет (старшие вожатые организаций 

отдыха и оздоровления детей, заместители директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций, заместители начальников по образовательной 

(или методической) работе, методисты организаций дополнительного 

образования и т. д.).

Возраст участников Конкурса должен соответствовать возрасту, указанному 

в Положении на момент проведения итогового этапа Конкурса.

6.2. Конкурс проводится в три этапа:

6.2.1. 1 этап -  заявочный этап (с 24 июня по 15 сентября 2021года).

Заявочный этап включает в себя:

-  подготовку конкурсных заданий;

-  прием, обработку и проверку заявок участников Конкурса;

-  регистрацию участников Конкурса. Зарегистрировавшиеся участники 

дают свое согласие на обработку персональных данных на официальном сайте 

Конкурса (вожатый.рф).

6.2.2. 2 этап -  заочный этап (с 15 августа по 25 октября 2021 года).

Заочный этап включает в себя:

-  подготовку участников Конкурса в формате вебинаров к выполнению 

конкурсных заданий;

-  прием, обработку и проверку конкурсных материалов участников;
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-  оценку представленных материалов экспертами Конкурса 

(раздел 4 Положения);

-  формирование рейтинга участников по номинациям согласно 

выставленным экспертами баллам;

-  выявление участников итогового этапа.

Порядок организации и проведения заочного этапа Конкурса утверждается 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» не позднее, чем за 10 (десять) дней 

до начала заочного этапа.

6.2.3. 3 этап -  итоговый этап (в период с 20 ноября по 15 декабря 2021 года).

Итоговый этап включается в себя:

-  подготовку участников Конкурса в формате мастер-классов, лекций 

и семинаров к выполнению конкурсных заданий;

-  выполнение конкурсных испытаний участниками;

-  оценка конкурсных материалов участников экспертами Конкурса 

(раздел 4 Положения);

-  формирование рейтинга участников по номинациям;

-  выявление победителей Конкурса в каждой номинации.

Порядок организации и проведения итогового этапа Конкурса утверждается 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» не позднее, чем за 10 (десять) дней 

до начала итогового этапа.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. По итогам проведения всех конкурсных испытаний итогового этапа 

(п. 6.2.3) в соответствии с количеством набранных баллов Оргкомитетом 

Конкурса составляется рейтинг, в который входят участники Конкурса 

по 4 (четыре) в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов. 

Список из 24 (двадцати четырех) победителей публикуется на официальном сайте 

Конкурса (вожатый.рф).

7.2. Победители Конкурса получают наградную сувенирную продукцию 

и дипломы победителей Конкурса. Данный диплом дает право победителю 

принять участие в образовательной части Конкурса и проектах
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Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в течение 2022 года за счет средств 

ФГБУ «Росдетцентр». В образовательную часть Конкурса входят курсы 

по развитию профессиональных компетенций, повышению личной 

эффективности, стажировки в международных и всероссийских детских центрах 

и межрегиональные обмены.

8. Финансирование Конкурса

8.1. Организация и проведение заочного этапа Конкурса в части: 

организации и проведения образовательной программы, методического 

и экспертного сопровождение Конкурса, медиа сопровождение производится 

за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

8.2. Организация и проведение итогового этапа Конкурса в части: проезда 

участников Конкурса, питания и проживания участников, волонтеров 

и наставников Конкурса, организации образовательных мероприятий Конкурса, 

внеучебных и культурно-массовых мероприятий Конкурса, обеспечения 

участников, экспертов, волонтеров и наставников сувенирной брендированной 

продукцией, обеспечения победителей Конкурса наградной сувенирной 

продукцией, производится за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

9. Заключительные положения

9.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи 

и приема заявок на участие в Конкурсе размещается на официальных сайтах 

Организаторов (вожатый.рф) и партнеров Конкурса 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

9.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Организатор вправе временно приостановить или совсем 

прекратить проведение Конкурса.

9.3. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за прямые 

или косвенные потери участника, за любые неточности или упущения 

в предоставленной участником информации; технические неисправности; 

поломки, сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн
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системе, компьютерной технике, сервере, провайдере

или программном обеспечении, включая без ограничения любые повреждения 

или поломки компьютера участника или любого другого лица 

в связи с участием в Конкурсе.

9,4. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, 

д. 64, под. 4, каб. 336, тел.: (495) 122-21-26 (доб. 234) -  руководитель 

Всероссийского проекта «Лига вожатых», начальник отдела реализации проектов 

и программ в сфере воспитательной работы ФГБУ «Росдетцентр» -  Пашук Ольга 

Сергеевна, эл, почта: ligav@rdcentr.ru.
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Приложение № 1 
к Приказу ФГБУ «Росдетцентр»

от « JP » jmjL- 2021 г. № 26-0-

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении заочного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых»

г, Москва, 2021



1. Общие положения

1.1. Заочный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства вожатых «Лига вожатых» (далее -  заочный этап Конкурса) 

проводится в целях реализации и выполнения федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование», в рамках 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых 

«Лига вожатых» (далее -  Конкурс), утвержденного приказом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр» от 1 апреля 2021 г. № 51-о, и в соответствии с Планом мероприятий 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» на 2021 год, утвержденным приказом 

от 18 декабря 2020 г. № 350-O.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации, проведения заочного этапа Конкурса и условия участия в нем.

1.3. Организатором заочного этапа Конкурса является федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский 

центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»).

1.4. Сроки реализации заочного этапа Конкурса: с 15 августа 

по 25 октября 2021 года.

2. Цель и задачи заочного этапа Конкурса

2.1. Целью заочного этапа Конкурса является создание условий 

для развития профессиональных и непрофессиональных компетенций, 

повышения методической грамотности специалистов, осуществляющих 

воспитательную деятельность с детьми в образовательных организациях, 

организациях отдыха и оздоровления детей, детских общественных 

организациях и объединениях.

2.2. Задачи:

-  выявление и трансляция педагогическому сообществу лучших 

педагогических практик в сфере воспитательной работы  с детскими 

коллективами;



создание условий для реализации личностного и творческого 

потенциала вожатых, педагогов и наставников, их самовыражения 

в профессиональной деятельности.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Общее руководство по организации и проведению Мероприятия 

осуществляется Организационным комитетом Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» (далее -  Оргкомитет), который сформирован из числа 

сотрудников ФГБУ «Росдетцентр» и Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее -  Российское движение 

школьников) (по согласованию). Состав Оргкомитета утвержден приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» от 3 февраля 2021 г. № 12-о.

3.2. Функции и порядок работы Оргкомитета отображен в разделе 

4 Приложения № 1 к приказу ФГБУ «Росдетцентр» 

от 3 февраля 2021 г. № 12-о.

4. Эксперты заочного этапа Конкурса

4.1. Для проведения оценки выполнения участниками конкурсных 

заданий заочного этапа Конкурса привлекаются эксперты. Состав экспертов 

утверждается решением Оргкомитета.

4.2. В число экспертов заочного этапа Конкурса могут быть включены 

специалисты в области воспитания, педагогики и психологии, представители 

органов государственной власти, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, 

имеющие достижения в указанных областях и опыт экспертной деятельности.

4.3. Состав экспертов заочного этапа Конкурса формируется 

и утверждается Оргкомитетом из расчета не менее 3 (трех) экспертов в каждой 

номинации. Каждый эксперт может оценивать участников только одной 

номинации.

4.4. Эксперты заочного этапа Конкурса:
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-  оценивают выполнение участниками конкурсных заданий 

заочного этапа Конкурса, выставляют баллы в соответствии 

с критериями оценивания каждого конкурсного задания в личных кабинетах 

на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф) в электронных листах 

оценивания путем выбора оценок из выпадающего списка напротив критериев 

после изучения конкурсной работы участника;

-  направляют Организаторам электронные листы оценивания 

с баллами и итоговой оценкой, которая считается автоматически, с помощью 

клавиши «Сохранить и отправить» в личном кабинете на официальном сайте 

Конкурса (вожатый.рф).

5. Условия участия в заочном этапе Конкурса

5.1. К участию в заочном этапе Конкурсе допускаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 16 лет, осуществляющие воспитательную 

работу с детьми в образовательных организациях, в организациях отдыха 

и оздоровления детей, организациях дополнительного образования, в детских 

общественных организациях и объединениях.

5.2. Для участия в заочном этапе Конкурса участникам необходимо 

в рамках заявочного этапа до 15 сентября подать заявку и дать согласие 

на обработку персональных данных на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф),

5.3. На основании заявки для каждого участника будет создан личный 

кабинет для обеспечения его участия в заочном этапе Конкурса.

5.4. Участникам, имеющим созданные ранее личные кабинеты 

на официальном сайте Конкурса вожатый.рф, необходимо подтвердить свое 

участие в Конкурсе в 2021 году.

5.5. Участник может подать заявку только в одной номинации.

5.6. Участник несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в его заявке на участие в Конкурсе. Организатор оставляет 

за собой право до начала итогового этапа запросить у участников Конкурса 

документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в заявке,
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в том числе и выбор номинации. В случае несоответствия, несвоевременного 

предоставления или не предоставления документов участник выбывает 

из Конкурса.

5.7. Материалы, присланные на заочный этапе Конкурса, 

не возвращаются и не рецензируются

5.8. Оргкомитет Конкурса не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры конкурсных заданий, а также по вопросам, связанным 

с оцениванием результатов выполнения конкурсных заданий,

5.9. Ответственность за содержание представленных на заочный этап 

Конкурса материалов несет участник заочного этапа Конкурса. Претензии, 

связанные с нарушением авторских прав в работах участников, направляются 

непосредственно лицам, представившим материалы на Конкурс.

5.10. Подача конкурсных материалов будет рассматриваться 

как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав.

5.11. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности, представленные во время участия в Конкурсе, могут быть 

использованы Организатором Конкурса в некоммерческих целях по своему 

усмотрению, с соблюдением авторских прав.

5.12. Участники согласны, что за использование Организатором 

результатов интеллектуальной деятельности (п. 5.10. настоящего Положения), 

представленных во время участия в Конкурсе, не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.

6. Номинации заочного этапа Конкурса

6.1. Заочный этап Конкурса проводится по следующим номинациям:

-  «Вожатые -  стажеры» -  помощники вожатых, вожатые лагерей 

с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, 

аниматоры, а также организаторы событий и проектов в области воспитания 

в возрасте от 16 до 18 лет (включительно);
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«Вожатые, работающие с временными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, осуществляющие 

воспитательную работу с детьми и руководство временными детскими 

коллективами в организациях отдыха и оздоровления детей, 

в образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования в возрасте от 18 лет и имеющие опыт работы 5 и менее смен 

(минимальная продолжительность смены должна составлять 7 дней) 

в различных по типу образовательных организациях;

-  «Вожатые, работающие с постоянными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, осуществляющие руководство постоянными 

детскими коллективами в образовательных организациях, в детских 

общественных организациях и объединениях в возрасте от 18 лет и имеющие 

опыт работы до 3-х лет;

-  «Вожатые -  наставники, работающие с временными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, осуществляющие руководство временными 

детскими коллективами в организациях отдыха и оздоровления детей, 

в образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования, в возрасте от 18 лет и имеющие опыт работы не менее 6 смен 

в различных по типу образовательных организациях (минимальная 

продолжительность смены должна составлять 7 дней);

«Вожатые -  наставники, работающие с постоянными детскими 

коллективами» -  специалисты в области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, осуществляющие руководство постоянными 

детскими коллективами в образовательных организациях, в детских 

общественных организациях и объединениях, в возрасте от 18 лет и имеющие 

опыт работы более 3-х лет;

-  «Старшие вожатые» -  специалисты в области воспитания, 

обеспечивающие разработку и реализацию программ воспитательной работы,
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руководство педагогическими коллективами в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей, в образовательных организациях и в организациях 

дополнительного образования в возрасте от 18 лет (старшие вожатые 

организаций отдыха и оздоровления детей, заместители директоров 

по воспитательной работе общеобразовательных организаций, заместители 

начальников по образовательной (или методической) работе, методисты 

организаций дополнительного образования и т. д.).

Возраст участников Конкурса должен соответствовать возрасту, 

указанному в Положении на момент проведения итогового этапа Конкурса.

7. Порядок проведения заочного этапа Конкурса

7.1. Заочный этап проводится с 15 августа по 25 октября 2021 года.

7.2. Заочный этап включает в себя:

-  подготовку участников Конкурса в формате вебинаров 

к выполнению конкурсных заданий;

прием, обработку и проверку конкурсных материалов участников;

-  оценку представленных материалов экспертами Конкурса 

(раздел 4 Положения);

-  формирование рейтинга участников по номинациям согласно 

выставленным экспертами баллам;

-  выявление участников итогового этапа.

7.3. Порядок проведения заочного этапа Конкурса:

7.3.1. После регистрации участника на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф) участнику необходимо выполнить предоставленные 

Организатором Конкурса задания.

Первое конкурсное задание «Я знаю» -  викторина -  прохождение 

онлайн тестирования на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф).

Данное задание выполняется в любое удобное для участника время 

с 15 августа по 15 сентября 2021 года. Пройти викторину участник можно 

только один раз. На выполнение викторины отводится не более 50 минут.
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Викторина будет направлена на выявление степени информированности 

участников в вопросах педагогики, психологии, нормативно-правого 

обеспечения организации воспитательной деятельности в различных 

организациях, а также определение уровня эрудиции участников заочного 

этапа Конкурса в различных областях знаний: обществознание, история 

России, русский язык и культура речи, педагогическое наследие российских 

педагогов, история вожатства и детского движения в России, основы 

педагогического менеджмента, проектирование и целеполагание.

Для каждой номинации с учетом специфики деятельности ее участников 

будет сформирован отдельный набор вопросов и заданий.

Викторина состоит из открытых вопросов и вопросов с вариантами 

ответа. Все вопросы разделены на 5 блоков:

-  первый блок -  пять тестовых вопросов. За каждый правильный 

ответ участник может получить 1 балл. Максимально за первый блок 

викторины участник может получить 5 баллов;

-  второй блок- пять открытых вопросов. За каждый правильный 

ответ участник может получить 2 балла. Максимально за второй блок 

викторины участник может получить 10 баллов;

-  третий блок -  пять тестовых вопросов. За каждый правильный 

ответ участник может получить 1 балл. Максимально за третий блок 

викторины участник может получить 5 баллов;

-  четвертый блок -  четыре открытых вопроса. За каждый 

правильный ответ участник может получить 2 балла. Максимально 

за четвертый блок викторины участник может получить 8 баллов;

-  пятый блок -  пять открытых вопросов. За каждый правильный 

ответ на первые четыре вопроса участник может получить 1 балл. 

За правильный ответ на пятый вопрос участник получает 3 балла. 

Максимально за пятый блок викторины участник может получить 7 баллов.

Максимально за прохождение викторины участник может получить 

35 баллов.
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Подсчет баллов на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф) 

происходит автоматически, путем набора баллов участниками за правильные 

ответы.

В ситуации равного количества набранных баллов рейтинг участников 

формируется в зависимости от затраченного на выполнение задания времени 

автоматически на официальном сайте Конкурса

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (вожатый.рф).

7.3.2. По итогам выполнения первого конкурсного задания 

Оргкомитетом Конкурса составляется рейтинг участников, согласно 

набранным баллам и затраченному на выполнение задания времени. 

До второго конкурсного задания допускаются не более 80% участников 

в каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов.

Оргкомитетом Конкурса осуществляется выгрузка информации 

о набранных участниками баллов с сайта.

7.3.3. Информация об участниках, допущенных до второго конкурсного 

задания, и параметры второго задания будут размещены на официальном 

сайте Конкурса (вожатый.рф) не позднее 20 сентября 2021 года.

7.3.4. Второе конкурсное задание «Я умею» -  видео-кейс. Участник 

получает в своем личном кабинете сайте Конкурса (вожатый.рф) 

видео-задание и решает его за ограниченное количество времени.

Данное задание выполняется в любое удобное для участника время 

с 20 сентября по 26 сентября 2021 года до 18:00 по московскому времени. 

На выполнение задания отводится не более 120 минут подряд с момента старта 

видео-кейса. Не допускается повторный просмотр видео, у участника есть 

одна попытка на выполнение задания.

Для каждой номинации будут предложены свои варианты видео-кейсов 

в соответствии с номинацией.

Каждый видео-кейс представляет собой педагогическую ситуацию, 

которая требует решения, и вопросную часть -  формулировка тестовых 

вопросов, на которые необходимо ответит исходя из просмотра видео-кейса.



Критерии оценки ответов на видео-кейс:

правильность ответов на поставленные вопросы (от 0 до 3 балла);

-  правильность постановки педагогической задачи, решение 

которой требуется в представленном видео-кейсе (от 0 до 3 балла);

грамотное прогнозирование представленной в видео-кейсе 

педагогической ситуации (от 0 до 3 балла);

конструктивное предложение из имеющегося у участника опыта 

формы и/или приема работы, использование которых позволит решить 

педагогическую ситуацию в видео-кейсе (от 0 до 4 баллов);

-  обоснованность предложенного решения с точки зрения 

теоретических основ педагогики и психологии (от 0 до 5 баллов);

Максимально за выполнение задания участник может получить 

18 баллов.

В ситуации равного количества набранных баллов ранжирование 

участников происходит в зависимости от затраченного на выполнение задания 

времени.

7.3.5. Ответы на видео-кейсы каждого участника будут оценивать 

не менее 3-х экспертов (в соответствии с п. 6.3 Положения).

Для оценки второго конкурсного задания в личные кабинеты экспертов 

на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф) распределяются выполненные 

работы участников заочного этапа Конкурса. Баллы за задание выставляются 

экспертами в электронных листах оценивания. Эксперты не получают доступ 

к персональным данным участникам. Оценка работ производится анонимно.

Оргкомитетом осуществляется выгрузка информации о набранных 

участниками баллов с официального сайта Конкурса (вожатый.рф) 

на основании суммирования средних баллов за выполнения двух конкурсных 

заданий.

По итогу выполнения второго задания 700 участников, набравшие 

наибольшее количество баллов, допускаются к следующему конкурсному 

заданию. Количество определяется пропорционально от общего количества
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заявившихся на заочный этап участников в каждой номинации путем 

суммирования средних баллов, набранных за каждое задание. Средний балл 

каждого участника считается автоматически на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф) по формуле Э1+Э2+ЭЗ / 3 (количество экспертов) с округлением 

среднего значения до сотых.). Набравшие наибольшее количество баллов, 

допускаются к следующему конкурсному заданию.

Информация об участниках, допущенных к следующему третьему 

конкурсному заданию, будет размещена на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф) не позднее 5 октября 2021 года.

7.3.6. Третье конкурсное задание «Я делюсь» -  мотивационный 

видеоролик в формате TED -  короткое мотивирующее выступление участника 

на заданную тему. Темы для видеоролика участники получают в личных 

кабинетах на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф).

Требования к видеоролику: Формат -  wmv, mp4 с минимальным 

разрешением 1280x720 рх. Максимальная продолжительность 

видеоролика -  не более 5-ти минут. Видеоролик должен иметь 

информационную заставку (Ф.И.О участника и регион). Видеоролик 

загружается на видеохостинго вый сайт YouTube, или на любой сервис 

для хранения данных, или в социальной сети «ВКонтакте», ссылка 

на него прикрепляется в личном кабинете участника.

Критерии оценки мотивационного видеоролика:

-  техническое качество видеоролика (от 0 до 6 баллов);

-  информационная насыщенность (использование разнообразных 

форматов представления информации) (от 0 до 6 баллов);

мотивирование к дальнейшему изучению темы у потенциальной 

аудитории (от 0 до 2 баллов);

-  оригинальность сценария (оригинальность идеи и содержания 

работы, творческая новизна) (от 0 до 2 балла);
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наличие идеи и единого сюжета видеоролика, полнота раскрытия 

темы (языковое оформление ролика и видеоряд в полном объеме раскрывает 

идею авторов) (от 0 до 2 баллов);

-  грамотность и общая культура речи автора в ролике, умение 

использовать средства невербальной коммуникации и их выразительность 

(от 0 до 2 баллов).

Максимально за видеоролик участник может получить 20 баллов.

Для оценки третьего конкурсного задания выполненные работы 

участников заочного этапа Конкурса распределяются в личные кабинеты 

экспертов заочного этапа на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф). 

Баллы за задание выставляются экспертами в электронных листах оценивания. 

Эксперты не получают доступ к персональным данным участникам. Оценка 

работ производится анонимно.

Данное задание выполняется в любое удобное для участника время 

с 5 по 10 октября 2021 года.

Видеоролики снятые и смонтированные с нарушением требований, 

а также загруженные после 18:00 по московскому времени 

10 октября 2021 года оцениваться не будут.

7.3.7. По итогам выполнения всех конкурсных заданий заочного этапа 

в соответствии с количеством набранных баллов Оргкомитетом Конкурса 

составляется рейтинг участников заочного этапа Конкурса по каждой 

номинации и список участников, прошедших в итоговый этап Конкурса. 

В итоговом этапе Конкурса примут участие не более 300 человек. Количество 

участников в каждой номинации Оргкомитет определяет пропорционально 

общему количеству участников по номинациям. Механизм подведения итогов 

заочного этапа Конкурса указан в разделе 8 Положения.

7.3.8. Рейтинг участников по итогам заочного этапа и списки участников 

итогового этапа публикуются на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф) 

не позднее 22 октября 2021 года.
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8. Подведение итогов заочного этапа Конкурса

8.1. Итоги заочного этапа подводятся по окончанию выполнения всеми 

участниками заочного этапа Конкурса трех конкурсных заданий путем 

суммирования средних баллов, набранных за каждое задание. Средний балл 

каждого участника считается автоматически на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф) по формуле Э1+Э2+ЭЗ / 3 (количество экспертов) с округлением 

среднего значения до сотых. Далее осуществляется выгрузка информации 

с сайта на основании суммирования средних баллов за выполнения трех 

конкурсных заданий.

После чего составляется общий рейтинг участников в каждой 

номинации (от наибольшего количества баллов до минимального значения).

В дальнейшем Оргкомитет Конкурса принимает решение о выделении 

в сформированном рейтинге в каждой номинации участников, которые 

выходят в итоговый этап Конкурса. Данное количество определяется 

пропорционально от общего количества заявившихся на заочный этап 

участников в каждой номинации. Общее количество участников итогового 

этапа не может быть больше 300 человек. Решение о признании списка 

участников итогового этапа Конкурса оформляется протоколом заседания 

Оргкомитета.

8.2. Все участники третьего конкурсного испытания заочного этапа 

Конкурса обеспечиваются сертификатом участника Конкурса.

8.3. Победители заочного этапа Конкурса в количестве 300 человек 

получают дипломы победителей заочного этапа Конкурса. Данный диплом 

дает право победителю заочного этапа претендовать на участие 

в образовательной части проектов ФГБУ «Росдетцентр» в течение 2022 года 

за счет средств ФГБУ «Росдетцентр». В образовательную часть Конкурса 

входят дистанционные образовательные курсы, стажировки в международных 

и всероссийских детских центрах и межрегиональные обмены.
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9. Финансирование заочного этапа Конкурса

9.1. Организация и проведение заочного этапа Конкурса в части: 

организации и проведения образовательной программы, методического 

и экспертного сопровождение заочного этапа Конкурса, медиа сопровождение 

производится за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

10. Заключительные положения

10.1. Информация о мероприятиях заочного этапа Конкурса, о порядке 

подачи и приема заявок на участие в заочном этапе Конкурса размещается 

на официальном сайте Организатора (вожатый.рф).

10.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить не менее чем за 5 (пять) дней участников, гостей, экспертов 

Конкурса, путем размещения информации на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф).

10.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Конкурса, Организатор вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение заочного этапа Конкурса.

10.4. Организатор Конкурса не несет ответственность за прямые 

или косвенные потери участника, за любые неточности или упущения 

в предоставленной участником информации; технические неисправности; 

поломки, сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, 

онлайн системе, компьютерной технике, сервере, провайдере 

или программном обеспечении, включая без ограничения любые повреждения 

или поломки компьютера участника или любого другого лица 

в связи с участием в Конкурсе.

10.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева,

д. 64, под. 4, каб. 336, тел.: (495) 122-21-26 (доб. 234) -  руководитель 

Всероссийского проекта «Лига вожатых», начальник отдела реализации 

проектов и программ в сфере воспитательной работы ФГБУ «Росдетцентр» -  

Пашук Ольга Сергеевна, эл. почта: ligav@rdcentr.ru.
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Приложение 2 
к письму федерального 

государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр»

№ о т « »

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.06.2021

Набор компетенций помноженный на искру = вожатый

В Международный день вожатого на пресс-конференции в ТАСС был дан старт 
Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства вожатых «Лига 
вожатых». Он пройдет в период с 24 июня по 20 декабря и будет состоять из 3 
этапов. Конкурс проводится для развития профессиональных, 
надпрофессиональных и цифровых навыков, для обмена опытом и лучшими 
практиками работы с детьми. Конкурс реализуется Российским движением 
школьников при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в 
рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 
«Социальная активность».

О концепции и активностях, этапах проведения конкурса «Лига вожатых» в этом году, 
а также результатах конкурса прошлых лет и собственном опыте вожатской 
деятельности рассказали исполнительный директор Российского движения 
школьников Ирина Плещева, заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства просвещения РФ Соня Погосян, победитель конкурса «Лига вожатых 
2018» Наталья Музыро, российский певец и композитор Денис Майданов и 
руководитель проекта «Лига вожатых» Ольга Пашук.

«Конкурсу уже 4 года, он объединил более 7,5 тысяч человек. Особенно радует, что 
множество наших ребят из РДШ, ставших совершеннолетними, приходят к нам, 
участвуют в конкурсе и обеспечивают преемственность. Этот конкурс не 
заканчивается, он имеет и продолжение, получается бесшовный переход: с одной 
стороны, школьники становятся вожатыми, а вожатые, принявшие участие в 
конкурсе, переходят в следующий проект, например, в «Навигаторы детства» и уже 
помогают нам с реализацией национального проекта, —  рассказала исполнительный 
директор РДШ Ирина Плещёва. -  Важно отметить в работе вожатых вот что: 
ребята из летних лагерей возвращаются другими. Это, в первую очередь, заслуга 
вожатых. Ведь вожатый -  это духовная скрепа, которая держит детский коллектив 
и объединяет людей со всей России. И именно коммуникаторами по жизни являются 
наши вожатые!»

Целевой аудиторией конкурса являются вожатые, педагоги-организаторы, воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые,
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методисты, заместители по образовательной работе, заместители по методической 
работе, программные руководители. Заявку можно будет подать в одну из 6 
номинаций: «Вожатые-стажеры», «Вожатые, работающие с временными детскими 
коллективами», «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами», 
«Вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами», 
«Вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими коллективами» и 
«Старшие вожатые».

По словам заместителя директора Департамента государственной политики, в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 
просвещения РФ Сони Погосян, любой специалист, который работает с детьми и 
занимается воспитанием, играет важнейшую роль в воспитании ребенка. Именно 
педагог, вожатый, молодой учитель, своими действиями, поступками и отношением 
транслирует те базовые ценности, которые должны быть заложены в ребенке и на 
которых он должен строить свою жизнь.

«Каждый родитель, отправляя ребенка в лагерь, больше всего переживает за то, 
какой взрослый окажется рядом с его ребенком. И  вожатый, являясь наставником 
ребенка, как раз выполняет важную и ответственную миссию. От него зависит не 
только жизнь и безопасность детей, но и с каким багажом, и с какими мыслями 
вернется каждый ребенок домой. Именно вожатый создает все условия для 
раскрытия творческого потенциала, социализации каждого ребенка смены. Радует, 
что конкурс «Лига вожатых» помогает найти и увидеть этих людей, объединить 
лучших вожатых со всей страны, собрать специалистов в области воспитания в одно 
профессиональное сообщество. Очень важно организовывать такие площадки, где 
специалисты могли бы общаться и обмениваться педагогическими и 
воспитательными практиками», -  подчеркнула Соня Погосян.

Уникальность Всероссийского проекта «Лига вожатых» заключается в объединении 
самых разных специалистов, работающих с детьми, в профессиональное сообщество, 
которое поможет сообща развиваться, обмениваясь опытом и лучшими практиками; 
оперативно получать информацию о важных событиях и влиять на принятие 
стратегических решений в сфере отдыха и оздоровления детей, что в свою очередь 
напрямую влияет на повышение качества организации отдыха детей и их 
оздоровления. Проект имеет свой фирменный узнаваемый стиль, включающий в себя 
знаки отличия, символику, девиз -  «Зажигаем детские сердца» и ряд узнаваемых в 
вожатском сообществе слоганов.

Российский певец и композитор, звездный вожатый «Артека» Денис Майданов 
отметил, что хоть мы и находимся в новом времени, основные ценности остаются 
прежними. Он поблагодарил Ирину Плещёву, отметив, что она держит тонус 
молодежного движения всей страны. «Важна искра, горящее сердце Данко. Но 
главный вопрос, что же несет Данко? Не просто сердце, а сердце, наполненное своей 
Родиной. Важно понимать, что такое патриотизм. Это не просто любить Родину и 
поднимать флаги, это то, как сделать свою Родину счастливой, как максимально 
принести ей пользу с самого начала, будучи ребенком под руководством наставника 
уже создавать свою первую победу, наметить свой первый маршрут успеха. Крайне 
важно, когда ребенок понимает свою часть вклада в будущее своей Родины. Как



только он начнет понимать, самоотдача ребенка, как и любого из нас, увеличится в 
стократ. Родина состоит из тебя -  это одно из самых важных понятий, которое 
нужно донести до ребят», -  поделился мнением Денис Майданов.

Всероссийский конкурс «Лига вожатых» 2021 года -  это конкурс для вожатых новой 
формации -  специалистов, которые работают с детьми поколения Z. Z-вожатый -  это 
человек, который в век цифровизации умеет управлять Digital skills и своими 
внутренними ресурсами. Он не забывает про игры, здоровьесбережение, дисциплину и 
базовые ценности. Конкурс в 2021 году про гибкие, профессиональные и цифровые 
навыки.

Информационная справка:

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира 
Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников 
объединяет свыше 800 ООО детей и 19 ООО образовательных учреждений из 85 
субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: 
экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в 
национальный проект «Образование».

Лига вожатых -  это открытый конкурс для специалистов, работающих 
с детьми. Он проводится для развития профессиональных, надпрофессиональных и 
цифровых навыков, для обмена опытом и лучшими практиками работы 
с детьми. Конкурс реализуется Российским движением школьников при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации. В прошлом 2020 году 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых состоялся в онлайн- 
формате. В нем приняло участие 4041 человек из 83 субъектов Российской Федерации в 
6 номинациях, было определено 100 победителей.

Контактная информация:

Руководитель пресс-службы 
Российского движения школьников
Ульяна Кирьянова
+7(921)876-85-51
UKiryanova@myrdsh.ru

PR-менеджер Всероссийского проекта «Лига вожатых»
Наталья Горбунова
+7(908)090-96-95
22049797@mail.ru
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