


- поддержка студенческих инициатив в различных сферах 

жизнедеятельности. 

4. Участники фестиваля 

 

4.1. К участию в Фестивале допускаются образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования, бойцы студенческих и 

педагогических отрядов.  Для участия в Фестивале предлагается 

сформировать команду (5 человек) с совместно разработанной программой/ 

проектом/ мероприятием вожатской деятельности. Команда должна иметь 

свою форму, название, девиз. 

 

1. Сроки проведения и условия участия в фестивале  

 

5.1. Фестиваль проходит в два этапа.  

I  этап -  с 18.10.2019 по 18.11.2019 проводится в заочной форме.  Для 

участия в первом этапе  необходимо: 

- подать заявку проекта в оргкомитет Фестиваля студентов (с 18 .10 до 

01.11.2019г.  с указанием данных участников и педагогов-наставников).           

(  Приложение 1); 

Экспертиза проектов с 02.11.2019г. по 10.11.2019г. 

По итогам проведения первого этапа  представленные материалы 

изучаются компетентным жюри фестиваля и определяется рейтинг 10 

лучших команд, которые будут допущены к участию во втором (очном) этапе 

фестиваля. 

II этап  -  с 03.12.2019  по 05. 12.2019 проводится в очной форме. 

В рамках второго этапа проводятся следующие конкурсы по 

номинациям: визитка, мастер-класс, творческое задание, решение 

нестандартных педагогических ситуаций. 

6. Содержание международного фестиваля студентов 

Наш мир меняется стремительно. Сдача ЕГЭ и диплом вуза не могут 

гарантировать молодому человеку востребованность и успех в современной 

жизни. В ХХI веке успех и самореализация невозможны без развитых 

надпрофессиональных качеств (soft skills).  

По данным исследования Гарвардского Университета, именно от Soft 

Skills зависит 85% успеха в карьере человека, в то время как на 

узкоспециализированные навыки (школьные предметы, узкие специальности 

вузов) приходится всего 15%. 

Надпрофессиональные навыки повышают способность человека 

адаптироваться к изменяющимся условиям, то есть действовать в условиях 

неопределенности.  

Развитие Soft Skills – это то, чему посвящен Фестиваль. 

 

 



6.1 Заочный этап 

6.1.1 При разработке проекта и проектной заявки участники должны 

ориентироваться на следующее содержание: 

 

Основные направления вожатской 

деятельности 

Основное содержание и формы 

организации деятельности со 

школьниками  

«Уроки истории»  - направленные на 

развитие и поддержку духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания молодежи; 

 «Зеленый свет»  - направленные на 

сохранение и развитие окружающей 

среды; 

 «Медиа-лидер»  - направленные на 

развитие молодёжных средств 

массовой информации; 

 «Идеи, меняющие мир»  - 

вовлечение в активную социальную 

жизнь  и взаимодействие с 

пенсионерами. 

 

- организация творческих событий 

(фестивалей, конкурсов, акций, 

флэш-мобов); 

- проведение образовательных и 

культурно-досуговых программ 

(экскурсии, посещение музеев, 

интерактивные игры, лектории, 

встречи с интересными людьми); 

- организация участия школьников в 

работе всероссийских общественных 

движений («Волонтеры Победы», 

«Бессмертный полк», помощь 

ветеранам, благоустройство мест 

памяти, организация исторических 

квестов) 

 

 

6.1.2 Основные требования к проектам: 

Результативность – направленность проектов на достижение реальных 

социальных изменений, связанных с улучшением социальной среды, 

повышением социальной активности личности. 

6.1.3 Структура проекта: 

 Участники Фестиваля  присылают свои проекты на почту 

okcdfo@mail.ru 

В Паспорте проекта должны быть представлены: 

 титульный лист, аннотация, актуальность проекта, цель, задачи, 

мероприятия с обоснованием выбранных видов деятельности), результаты, 

позволяющие судить о решении поставленных задач, дальнейшее развитие 

проекта. 

Видеоролик  мероприятия  -  набор видеофрагментов, фотографий, 

возможно, с наложением звуковых дорожек, использованием различных 

эффектов, переходов и т.д.  На конкурс предоставляются видеоролики, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами (на видеокамеру, 

mailto:okcdfo@mail.ru


фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие тематике и номинации 

конкурса. 

Требования к структуре и оформлению конкурсных видеороликов: 

1. формат ролика может быть произвольным: *.mpeg4, *.avi, *.mp4, 

*.wmv, *.mov; 

2. при создании видеоролика могут использоваться специальные 

программы и инструменты; 

3. жанр видеоролика определяет автор (интервью, репортаж, 

видеоклип, анимационный сюжет и т.д. и т.п.); 

4. в ролике могут использоваться фотографии и слайд-шоу; 

5. в содержании видеоролика должна присутствовать 

эмоциональная окраска, носителями которой являются звук, цвет, свет, 

шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; 

Максимальная продолжительность видеоролика: до 3-х минут. 

 

На первом кадре автор указывает: 

• ФИО автора (авторов) без сокращений; 

• название конкурсной работы (например, “Мой любимый город”, 

“Курить - здоровью вредить!” и т.д.); 

• название конкурса: “ ….Фестиваль”; 

• в видеоролике должна быть раскрыта основная идея проекта. Если 

полная сборка не представляется возможным, достаточно показать в работе 

отдельные моменты и пояснить, для чего они предназначены; 

• последние кадры должны содержать список использованных 

источников: названия книг, интернет-сайтов, фотографии, названия 

музыкальных композиций, по возможности имена исполнителей, 

композиторов и т.д. 

Для участия в Конкурсе не допускаются: 

видеоролики, противоречащие действующему законодательству, а 

также нормам этики и имеющие рекламный характер.  

6.2 Критерии оценки проектов  очного этапа: 

• актуальность и социальная значимость проекта; 

• логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; 

• инновационность и уникальность проекта; 

• масштаб реализации проекта; 

• собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития; 

• опыт успешной реализации проектов по соответствующему 

направлению деятельности; 

• соответствие опыта и компетенций команды проекта 

планируемой деятельности; 

• информационная открытость, публичность. 

 



6.3 Очный этап 

Фестиваль  проводится по следующим номинациям: 

1-я номинация: «Визитка» 

Содержание: творческая самопрезентация, раскрывающая 

профессиональный образ команды – участницы фестиваля. Жанр, структура 

выступления определяется участником самостоятельно, но должны четко 

раскрывать позицию выступающего как вожатого, демонстрировать его 

сильные стороны и ключевые компетенции. Формат выступления может 

включать творческую составляющую (вокал, танцевальное искусство, игра на 

музыкальных инструментах, пантомима, актерское мастерство и т.п.), а также 

использование реквизита, технических и мультимедийных средств. 

Продолжительность самопрезентации: не более 3-х минут. Форма 

представления – сценическое выступление. Критерии оценки: 

содержательность и художественная оригинальность, креативность, общая 

культура участников Фестиваля. 

2-я номинация: «Мастер-класс» 

Содержание: представляет собой подготовку и проведение занятия 

практической направленности по специально подобранной теме с целью 

приобретения, углубления и расширения определенных знаний и умений 

детского коллектива в условиях деятельности детского общественного 

объединения или организации. Продолжительность проведения: 5 минут. 

3-я номинация: «Орешек знаний» 

 

 Содержание:  участие в квесте «Орешек «Знаний»». Представляет 

собой игру в формате вопрос-ответ по истории детского  движения и 

вожатской деятельности. Продолжительность номинации:  5 минут. 

Критерии оценки номинации: умение формулировать отношение к 

проблеме, умение аргументировать свою точку зрения, умение дополнить 

ответы на вопросы другим участникам игры. 

 

4-я номинация: « Опыт и мастерство» 

 

 Содержание: работа с аудиторией, решение нестандартных 

педагогических ситуаций в условиях ограниченного времени, владение 

профессиональными компетенциями. Критерии оценки номинации:  

конструктивность и обоснованность предложенного способа разрешения 

сложившейся ситуации;  умение оперативно сориентироваться в ситуации и 

причинах ее возникновения;  оригинальность выбора решения проблемы; 

уровень владения профессиональными компетенциями.  Продолжительность 

– до 6 минут 

 

 

 

 



7. Оргкомитет фестиваля 

 

       Для проведения Фестиваля вожатского мастерства студентов 

создается оргкомитет, решающий вопросы, связанные с утверждением 

Положения о проведении Международного  Фестиваля студентов, 

организацией  Фестиваля, определением источников финансирования, 

критериев оценки конкурсных заданий  Фестиваля, формированием состава 

жюри и порядком награждения участников. 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Давыденко В.А - зав. кафедрой педагогики, председатель оргкомитета. 

2. Екимова С.Г - зам. директора по УВР и CP ПИ ТОГУ 

3. Шедина С.В - директор ОКЦ ДФО, доцент кафедры педагогики 

4. Павленко Г.В - доцент кафедры педагогики. 

5. Елисеева Е.В. -  доцент кафедры педагогики. 

6. Маленкович Т.М. – доцент кафедры методики иностранных языков 

7. Глевицкая Л.Н - директор СТЦ. 

8. Белоногина Д.А. - магистрант кафедры педагогики,  гр. ПОПО(ам)-91 
 

8. Положение о жюри фестиваля 

       Для оценки качества подготовки участников Фестиваля  

оргкомитетом формируется жюри. Состав жюри утверждается председателем 

оргкомитета фестиваля. Жюри оценивает каждую номинацию фестиваля по 

критериям, предложенным оргкомитетом. 

  

9. Порядок награждения 

       Награждение проводится по каждой из включенных в программу  

Фестиваля номинаций. Организаторы Фестиваля могут утвердить 

дополнительные призы, не предусмотренные настоящим Положением. 

 

10.  Порядок оформления заявок 

       Заявки на участие в Фестивале студентов  направляются в 

Оргкомитет фестиваля до 18.11.2019 на e-mail - okcdfo@mail.ru, на кафедру 

педагогики  ТОГУ (2 учебный корпус, 235 аудитория). Подробная программа  

Фестиваля 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.  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 Педагогического института ТОГУ 

(информация будет сообщена после подачи заявок). 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в первом этапе  Международного 

научно-практического фестиваля «Softskills development» 

Название команды 

 

 

 ФИО 

 

1)ФИО 

2)ФИО 

3)ФИО 

4)ФИО 

5)ФИО 

Полностью институт  

Факультет  

Группа   

Страна/город  

Образовательная организация Полное наименование организации 

ФИО педагога наставника  

Контактный телефон педагога -

наставника  

 

ФИО лидера команды  

Контактный телефон лидера команды  

Ссылка на личную страницу 

«ВКонтакте» 

 

 

Декан факультета:_______________ 

 

Дата подачи заявки:______________ 

 

 

 

 

 

 


