1. Общие положения
1.1. Открытый региональный конкурс «Профессиональные старты. Точка отсчета»
(далее-Конкурс) является мероприятием по отбору и формированию региональной
подростковой команды для участия во Всероссийском проекте «Профессиональные
старты» ФГОУ ВДЦ «Орленок» (далее - Проект).
1.2. Цель и задачи Конкурса:
выявление и поддержка социально одаренных подростков, содействие
личностному, социальному и профессиональному самоопределению детей и подростков;
привлечение подростков к социально - педагогической деятельности;
выявление и апробация эффективных форм, методов и средств дополнительного
образования детей в профориентационном просвещении и воспитании подростков;
организация отдыха и оздоровления участников Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса является базовая площадка Всероссийского проекта
«Профессиональные старты» в г. Барнауле - Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр
«Каникулы» (далее - Организатор). Конкурс проходит при поддержке комитета по
образованию г. Барнаула, Алтайской краевой общественной организации «Российский
союз молодежи». Организатор выполняет все необходимые функции по организации
Конкурса.
1.4. Ожидаемые результаты:
выявление, отбор и формирование команды старших школьников для участия в
программе специализированной профильной смены «Профессиональные старты» на базе
ФГОУ ВДЦ «Орленок» (стажировка в качестве помощника вожатого);
создание условий для профессионального самоопределения подростков;
привлечение подростков к активному участию в общественной, социальнопедагогической деятельности;
отработка технологии взаимодействия с федеральными институтами по вопросам
дальнейшего сопровождения участников регионального Конкурса;
подготовка научно-методических материалов для педагогических работников,
работающих в сфере дополнительного образования детей;
оздоровление участников Конкурса.
2. Участники, место и время проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных организаций
Алтайского края в возрасте 13 – 17 лет (включительно), являющиеся:
активистами первичного образовательного коллектива (класс, группа);
лидерами (активистами) педагогических объединений, клубов педагогической
направленности;
лидерами (активистами) органов ученического самоуправления;

активистами (лидерами) детских общественных объединений.
2.2. Конкурс проходит на базе детского оздоровительного лагеря «Химик»
(«Парус»), в рамках первой смены с 15.06.2016 по 02.07.2016.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
подать заявку (Приложение 1) на электронный адрес Организатора:
kanikuli2010@mail.ru, с пометкой «Для участия в конкурсе «Профстарты. Точка
отсчета»;
приобрести путевку на первую смену в ДОЛ «Химик» («Парус») не позднее
05.06.2016 по адресу: г. Барнаул, ул. Червонная, 8, каб.1, (телефон для справок 8 (385-2)
77-05-97;
конкурсант должен иметь с собой портфолио – резюме «Мои личные достижения»
(на электронном носителе, в программе Microsoft Office PowerPoint, не более 12 слайдов).
На титульной странице презентации обязательное размещение – логотипа центра
«Каникулы», ВДЦ «Орленок», Проекта «Профессиональные старты», названия Конкурса:
«Открытый региональный конкурс «Профессиональные старты. Точка отсчета».
3.2. На основании поданных заявок, в ДОЛ конкурсанты формируются в
специализированный профильный отряд «Профессиональные старты».
4. Порядок проведения Конкурса и определение победителя
Конкурс проходит в несколько этапов.
4.1. Первый этап – подготовительный (первая шестидневка смены), в ходе которого
конкурсанты проходят обучение по программе образовательной специализированной
школы «Я – ПРОФИ».
По итогам подготовительного этапа конкурсанты готовят конкурсные задания:
эссе на тему «Учитель, на которого хочу равняться»;
сценарий игровой программы для младших школьников и сверстников.
4.2. Второй этап – отборочный (вторая шестидневка смены), включает в себя:
участие конкурсантов в выставке – эссе «Учитель, на которого хочу равняться»;
проведение конкурсантами игровой программы на отрядах младших школьников и
сверстников, по разработанному сценарию на подготовительном этапе.
Финалисты Конкурса определяются по итогам отборочного этапа.
4.3. Третий этап – финал (третья шестидневка смены). В программе финала:
«Первая встреча с профессией» - активная педагогическая стажировка на отряде
младших школьников и сверстников в течение дня;
«Педагогический вектор» - игра–квест. Прохождение этапов игры, с целью
демонстрации конкурсантами своих социально-педагогических умений и навыков;
«Новая высота – Я вожатый» - сценическая творческая самопрезентация.
По итогам финального этапа определяются победители Конкурса (10 человек).
Победители на каждом этапе Конкурса определяются по наибольшей сумме
баллов.
4.4. Критерии оценки участников определяются современными требованиями к
социально-личностным компетенциям подростка.
5. Порядок награждения и дальнейшего сопровождения участников Конкурса
5.1. Для проведения образовательных блоков Конкурса, оценки конкурсных этапов
формируется экспертный совет (далее – Эксперты) из числа представителей
государственных и общественных институтов образования и молодежной политики
г. Барнаула, Алтайского края, Организаторов, партнеров Конкурса.
5.2. По итогам смены каждый конкурсант получает сертификат участника
специализированной смены и Конкурса «Профессиональные старты. Точка отсчета», а
также свидетельство о прохождение школы помощника вожатого «Я – ПРОФИ».

5.3. Решением Экспертов (по итогам конкурсных этапов) участники могут быть
отмечены специальными номинациями, благодарностями, благодарственными письмами и
т.д.
5.4. Победители получают дипломы, подтверждающие их успехи в Конкурсе.
5.5. По итогам Конкурса формируется команда из числа победителей финала (10
человек).
Список
направляется
в
Оргкомитет
Всероссийского
проекта
«Профессиональные старты». Оргкомитет устанавливает дату участия региональной
команды в программе специализированной профильной смены «Профессиональные
старты» на базе ФГОУ ВДЦ «Орленок».
5.6. В соответствии со списком Организаторы Конкурса обеспечивают подготовку
и сопровождение делегации в соответствии с Положением о порядке подбора и
направления детей во всероссийские детские центры.
5.7. В случае невозможности участия победителя Конкурса в программе
специализированной профильной смены «Профессиональные старты» на базе ФГОУ ВДЦ
«Орленок» по независящим от него объективным обстоятельствам, конкурсант – участник
финального этапа Конкурса, но не являющийся его победителем, имеет возможность
заменить выбывшего участника региональной команды. Критерием отбора кандидата на
зачисление в команду является наибольшая сумма баллов в финальном этапе Конкурса.
6. Заключительные положения
6.1. Все аспекты организации Конкурса, не прописанные в Положении,
разрешаются в рабочем порядке с Организаторами.
6.2. Контакты Организаторов:
Игитова Татьяна Викторовна, методист МАУ ДО «Оздоровительно –
образовательный центр «Каникулы», г. Барнаул, ул. Червонная, 8, к.1, тел 8 (385-2) 77-0597, 8- 913-361-57-08.
http://kanikuli22.com/
https://vk.com/kanikuli22
https://vk.com/parus_auroru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом региональном конкурсе
«Профессиональные старты. Точка отсчета»
по отбору для участия во Всероссийском проекте
«Профессиональные старты» ФГОУ ВДЦ «Орленок»
ФИО
(полностью)

Дата
рождения/
возраст

Место учебы/
класс

Домашний
адрес

ФИО
одного из
родителей

Место работы
одного из
родителей/
телефон

Письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных
Я,
________________паспорт серии ________,
номер_________выдан «___ » __________________года, проживающий(ая)
по адресу_______________________________________________________________
Законный представитель_________________________ (кем приходится конкурсанту)
конкурсанта ________________________________________________________________,
(ФИО конкурсанта)
дата рождения______________________________________________________________,
номер паспорта (свидетельства о рождении) _______________________________________,
проживающего по адресу________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования
«Оздоровительно-образовательный центр «Каникулы» на обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа
неограниченного
круга
лиц
к
персональным
данным
__________________________________________________________ (ФИО обучающегося)
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и
передаче персональных данных работников и обучающихся МАУ ДО «Оздоровительнообразовательный центр «Каникулы».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
Информация для контактов _________________________________________________
«____» ________________ 20___г.

(подпись)

__________________________
ФИО

Приложение 2
Список необходимых документов для участников конкурса
1. Путевка в детский оздоровительный лагерь «Химик» (Парус);
2. Заявка на участие в конкурсе;
3. Портфолио – резюме «Мои личные достижения» (на электронном носителе, в
программе Microsoft Office PowerPoint, не более 12 слайдов);
4. Справка от педиатра о состоянии здоровья, по форме О – 79 У, оформленная не
ранее, чем за 3 дня до заезда ребенка в лагерь;
5. Копии документов: страховой медицинский полис, свидетельство о рождении, в
случае достижения ребенком 14-летнего возраста, копия паспорта (разворот
страницы с фотографией и страницы с отметкой о регистрации), прививочный
сертификат, с отметками согласно календарю прививок по возрасту.
6. Согласие родителей на медицинское вмешательство, регистрационный лист
(выдаются при покупке путевки)

