ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Регионального Фестиваля студентов
«Вожатые Дальнего Востока – золотой запас России»

ХАБАРОВСК
2018
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный университет»
___________ (Иванченко С.Н)
«____» _______________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном Фестивале студентов
«Вожатые Дальнего Востока – золотой запас России»

Хабаровск
2018
ПОЛОЖЕНИЕ
1. ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНТОВ
- Расширение социокультурного пространства для развития и общения
творческой молодежи в поликультурном сообществе.
- Развитие культурного разнообразия в профессиональном становлении
будущих специалистов.
- Расширение диапазона профессионального общения студентов.
- Формирование навыков межкультурного диалога в молодежной среде.
- Позиционирование педагога и вожатого как носителя и транслятора
национально-ориентированных ценностей и смыслов.
- Поддержка студенческих инициатив в различных сферах
жизнедеятельности.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СТУДЕНТОВ
1. Участниками Регионального Фестиваля студентов являются творческие,
инициативные студенты из вузов. Для участия в Фестивале предлагается
выбрать команду (5 человек + основной участник). Команда должна иметь
свою форму.
2. Для помощи участникам в подготовке конкурсных заданий учебным
заведением (факультетом) определяется педагог-наставник.
3. Каждая команда представляет заявку в оргкомитет Регионального
Фестиваля студентов (до 25 октября 2018г. с указанием данных участников и
педагогов-наставников). ( Приложение 1).
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СТУДЕНТОВ
Общее руководство организацией и проведением Регионального
Фестиваля осуществляет кафедра педагогики и ОКЦ ДФО Педагогического
института Тихоокеанского государственного университета в лице
заведующей кафедрой педагогики В.А. Давыденко и директора ОКЦ ДФО
С.В.Шединой.
Для подготовки и проведения Регионального Фестиваля создается
организационный комитет, который определяет порядок его проведения,
утверждает программу и состав жюри.
3.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНТОВ
Фестиваль вожатского мастерства студентов проводится 27 ноября 2018
года в 14 часов в актовом зале Педагогического института ТОГУ.
СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СТУДЕНТОВ
Международный фестиваль профессионального мастерства студентов
проводится по следующим номинациям:
5.

1-я номинация: «ВИЗИТКА»
Тема номинации: «Сказ о том, как подниматься по ступенькам
профессионального мастерства к успеху»
Содержание номинации: «визитка», раскрывающая профессиональный и
творческий образ команды – участницы фестиваля. Участникам предстоит
творчески представить свою команду.
Форма представления – сценическое выступление
Критерии оценки:
1.
Содержательность и художественная оригинальность сценического
выступления.
2.
Оригинальность представления эмблемы и девиза команды.
3.
Внешний вид и общая культура участников Фестиваля.
Время номинации – 5 минут.
Максимальная оценка (общее количество баллов) - 6 баллов
2-я номинация: «МАСТЕР-КЛАСС»
Тема номинации: «Защита идеального вожатского портфолио»
Содержание номинации: защита идеального вожатского портфолио может
быть представлена в виде фото или видеопрезентации, сопровождаемой
рассказом участника.
Критерии оценки номинации:
1.
Содержательность материалов портфолио.
2.
Художественная
оригинальность
представления
материалов
портфолио в фото или видеопрезентации .
3.
Соблюдение временных рамок.
Время номинации - 5 минут.
Максимальная оценка (общее количество баллов) – 6 баллов.
3-я номинация: «ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ»
Тема номинации: «Образование в жизни и для жизни»
Содержание номинации: участие в панельной дискуссии в качестве
«экспертов» - ответы на вопросы детей и взрослых об образовании,
воспитании, отношениях между взрослыми и детьми, педагогических
проблемах.
Критерии оценки номинации:

1. Умение формулировать отношение к проблеме.
2. Умение аргументировать свою точку зрения.
3.Умение дополнить ответы на вопросы другим участникам панельной
дискуссии.
Время номинации - до 6 минут.
Максимальная оценка (общее количество баллов) – 6 баллов.
4-я номинация: «ТВОРЧЕСТВО В МОЕЙ ПРОФЕССИИ»
Тема номинации: «Вместе весело шагать по просторам…»
(Выступление участника Регионального Фестиваля студентов и его команды
с номером в любом жанре – работа с залом).
Содержание номинации: участники самостоятельно осуществляют выбор
жанра выступления продолжительностью до 10 минут. При оценивании
номинации учитывается, как поддерживает свою команду группа поддержки
между выступлением команд. Общее руководство осуществляет педагогнаставник команды. В заявке необходимо указать жанр и участников
выступления.
Критерии оценки номинации:
1.Художественная оригинальность сценического выступления.
2.Исполнительское мастерство и работа с залом; вовлечение зрителей в
творческий номер; участие группы поддержки.
3.Культура публичного выступления.
Время номинации – до 6 минут.
Максимальная оценка (общее количество баллов) - 6 баллов.
4. ОРГКОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Для проведения Фестиваля вожатского мастерства студентов создается
оргкомитет, решающий вопросы, связанные с утверждением Положения о
проведении Регионального Фестиваля студентов, организацией Фестиваля,
определением источников финансирования, критериев оценки конкурсных
заданий Фестиваля, формированием состава жюри и порядком награждения
участников.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ :
Давыденко В.А – зав. кафедрой педагогики, председатель оргкомитета.
Екимова С.Г – зам. директора по УВР и СР ПИ ТОГУ
Шедина С.В – директор ОКЦ ДФО, доцент кафедры педагогики
Павленко Г.В – зам директора ОКЦ ДФО, доцент кафедры педагогики.
Юдина Н.П – профессор кафедры педагогики.
Елисеева Е.В - доцент кафедры педагогики.
Хмара С.А - доцент кафедры педагогики.
Корнева В.В - доцент кафедры педагогики.
Лопатина О.С – старший преподаватель кафедры педагогики.
Кулешова Е.А – ведущий документовед кафедры педагогики.

11. Глевицкая Л.Н – директор СТЦ.
12. Иванчак Р.М – магистрант кафедры педагогики, группа ПОПО(ам)-81.
13. Равская А.Н – магистрант кафедры педагогики, группа ПОПО(ам)-71.
14. Король Е.А- магистрант кафедры педагогики, группа ПОПО(ам)-71.
15. Плоцкая Е.С – председатель профсоюзного комитета студентов ТОГУ.
16. Калита С.И- председатель студенческого совета ПИ ТОГУ.
17. Дроць И.А – зам. председателя объединенного совета обучающихся
ТОГУ.
5. ПОЛОЖЕНИЕ О ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СТУДЕНТОВ
Для оценки качества подготовки участников Фестиваля оргкомитетом
формируется жюри. Состав жюри утверждается председателем оргкомитета
фестиваля. Жюри оценивает каждую номинацию фестиваля по критериям,
предложенным оргкомитетом.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Регионального Фестиваля студентов «Вожатые
Дальнего Востока – золотой запас России» осуществляет ОКЦ ДФО.
7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
Награждение проводится по каждой из включенных в программу
Фестиваля номинаций. Организаторы Фестиваля могут утвердить
дополнительные призы, не предусмотренные настоящим Положением.
8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Заявки на участие в Фестивале студентов направляются в Оргкомитет
фестиваля до 31 октября 2018 г. на кафедру педагогики (2 учебный корпус,
235 аудитория). Подробная программа Регионального Фестиваля студентов
«Вожатые Дальнего Востока – золотой запас России» с указанием времени
проведения конкурсных номинаций, жеребьевки команд, составом жюри
будет сообщена после подачи в оргкомитет заявок на участие.
По всем вопросам, возникающим в ходе подготовки, обращаться к
координатору фестиваля Павленко Галине Васильевне (Педагогический
институт ТОГУ, 2 учебный корпус, 235 аудитория, вторник с 13:30 до 15:30
или к заведующей кафедрой педагогики, председателю оргкомитета
Давыденко Валентине Александровне. Контактный номер телефона: 42-06-55
(кафедра педагогики).
Заявки принимаются только в письменном виде согласно прилагаемой
форме.
Для подготовки к номинациям Фестиваля командам предоставляется
репетиционное время в актовом зале ПИ ТОГУ (информация будет сообщена
после подачи заявок).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
На участие в Региональном Фестивале студентов «Вожатые Дальнего
Востока – золотой запас России»
Учебное заведение (факультет)__________________________________
Список студентов:
1.
(ФИО основного участника, контактный номер телефона
2.
3.
4.
5.
6.
(Фамилия, Имя, Отчество (пишется полностью), институт, факультет, курс,
группа.
Координатор (наставник) студентов-участников (от учебного заведения):
Фамилия, Имя, Отчество (пишется полностью); звание, должность,
контактный номер телефона.

Декан факультета
Дата подачи заявки:______________

