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1. Общие положения 

1.1. Заочный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» (далее – Конкурс) проводится в соответствии  с планом 

мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» на 2022 год, утвержденного приказом от 29 декабря 2021 

года № 468-о «Об утверждении плана мероприятий федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» на 2022 год».  

В целях реализации и выполнения федерального проекта «Развитие системы 

поддержки молодежи» национального проекта «Образование» и в рамках 

реализации комплекса мероприятий, направленного на организацию и проведение 

Всероссийского проекта «Лига вожатых» (далее – Проект), утвержденного приказом 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр» от 10 февраля 2022 года № 21-о.  

1.2. Настоящее Положение (далее – 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 1 марта 2022 года  

по 24 июня 2022 года. 

2. Цель и задачи заочного этапа Конкурса 

2.1. Целью заочного этапа Конкурса является создание условий  

для развития профессиональных и надпрофессиональных 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;  
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− 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, полномочия и порядок работы 

Оргкомитета утвержден приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 10 февраля 2022 года  

№ 21-о. 

4. Эксперты заочного этапа Конкурса 

4.1.  Для проведения оценки выполнения участниками второго и третьего 

конкурсного испытания заочного этапа Конкурса привлекаются эксперты. Состав 

экспертов формируется 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: 

− оценивают выполнение участниками второго и третьего конкурсного 

испытания заочного этапа Конкурса, выставляют баллы в соответствии  

с критериями оценивания каждого конкурсного испытания в личных кабинетах  

на официальном сайте Конкурса (вожатый.рф) в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт вожатый.рф) в электронных 

листах оценивания путем выбора оценок из выпадающего списка напротив 

критериев после изучения конкурсной работы участника; 

− направляют в Оргкомитет электронные листы оценивания  

с баллами и итоговой оценкой за конкурсное испытание, которая считается 

автоматически, с помощью клавиши «Сохранить и отправить» в личном кабинете  

на Сайте вожатый.рф. 

5. Условия участия в заочном этапе Конкурса 

5.1. К участию в заочном этапе Конкурса 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  

подать заявку с 1 марта по 10 апреля 2022 года и дать согласие на обработку 

персональных данных на Сайте 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 Сайте вожатый.рф, необходимо подтвердить свое участие в Конкурсе  

в 2022 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.  

5.7. Материалы, присланные на заочный этап 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. 

http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
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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); 

− «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, 
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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, 

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.). 

 

7. Порядок проведения заочного этапа Конкурса 

7.1. Заочный этап проводится с 1 марта 2022 года по 24 июня 2022 года  

и включает в себя: 



7 

− Серия вебинаров для подготовки участников Конкурса к выполнению 

конкурсных испытаний: с 1 марта 2022 года по 31 мая 2022 года; 

− Прием заявок на участие в Конкурсе: с 1 марта 2022 года по 10 апреля 

2022 года; 

− Первое конкурсное испытание «Я – вожатый»: с 10 марта 2022 года  

по 10 апреля 2022 года;  

− Формирование рейтинга участников по номинациям согласно сумме 

баллов по результатам выполнения трех блоков первого конкурсного испытания  

«Я – вожатый»: 18 апреля 2022 года; 

− Второе конкурсное испытание «Я – напарник»: с 20 апреля 2022 года  

по 5 мая 2022 года; 

− Оценка экспертами Конкурса (раздел 4 Положения) представленных 

материалов второго конкурсного испытания «Я – напарник»: с 6 по 16 мая 2022 

года; 

− Формирование рейтинга участников по номинациям согласно 

выставленным экспертами баллам второго конкурсного испытания «Я – напарник»: 

16 мая 2022 года; 

− Третье конкурсное испытание «Я – команда»: с 18 мая 2022 года  

по 31 мая 2022 года; 

− Оценка экспертами Конкурса (раздел 4 Положения) представленных 

материалов третьего конкурсного испытания «Я – команда»: с 6 по 16 мая 2022 года; 

− Формирование рейтинга участников по номинациям согласно 

выставленным экспертами баллам третьего конкурсного испытания «Я – команда»:  

с 21 по 22 июня 2022 года; 

− Выявление победителей заочного этапа Конкурса: с 22 по 24 июня 2022 

года. 

7.2. После регистрации на Сайте вожатый.рф участнику необходимо 

выполнить предоставленные Организатором Конкурса испытания.  

7.3. Порядок проведения заочного этапа Конкурса: 
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7.3.1 Первое конкурсное испытание «Я – вожатый» – прохождение заданий  

в онлайн формате на Сайте вожатый.рф. Выполняется в любое удобное для 

участника время с 10 марта по 10 апреля 2022 года. Пройти задания участник может 

только один раз. На выполнение первого конкурсного испытания отводится не более 

60 минут. 

Для каждой номинации с учетом специфики деятельности ее участников будет 

сформирован отдельный набор вопросов и заданий. 

Испытание состоит из 3 блоков: 

− Первый блок – вожатский диктант – текст с пропущенными словами  

на выявление степени информированности участников в вопросах педагогики, 

психологии, нормативно-правого обеспечения организации воспитательной 

деятельности в различных организациях, основы педагогического менеджмента, 

проектирование и целеполагание. За каждый правильный ответ участник может 

получить 1 балл. Максимально за первый блок первого конкурсного испытания 

участник может получить 20 баллов. Время на выполнение блока –  

30 минут; 

− Второй блок – три открытых видеовопроса от эксперта на определение 

уровня эрудиции участников заочного этапа Конкурса в различных областях знаний: 

обществознание, история России, русский язык, культура речи, педагогика, 

психология, нормативно-правое обеспечение организации воспитательной 

деятельности в различных организациях, основы педагогического менеджмента.  

За каждый правильный ответ участник может получить 2 балла. Максимально  

за второй блок первого конкурсного испытания участник может получить 6 баллов. 

Время на выполнение блока – 20 минут; 

− Третий блок – один вопрос на выявление степени информированности 

участников в вопросах педагогического наследия российских педагогов, история 

вожатства и детского движения в России. Участник может ответить на вопрос 

с помощью пяти подсказок. В зависимости от количества использованных подсказок 

участник может получить от 5 до 1 баллов. Максимально за третий блок первого 
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конкурсного испытания участник может получить 5 баллов. Время на выполнение 

блока – 10 минут. 

По итогам прохождения всех блоков первого конкурсного испытания, 

максимально участник может получить 31 балл. 

Подсчет баллов за выполнение первого конкурсного испытания происходит 

автоматически на Сайте вожатый.рф, путем суммирования баллов, набранных 

участниками за выполнение всех блоков первого конкурсного испытания.  

Оргкомитетом Конкурса осуществляется выгрузка информации  

о набранных участниками баллах с Сайта вожатый.рф.  

По итогам выполнения первого конкурсного испытания в зависимости  

от количества набранных баллов, Оргкомитетом формируется рейтинговый список 

участников в каждой номинации, набравших от наибольшего до наименьшего 

количества баллов. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких 

участников более высокое место в рейтинговом списке получает участник, 

затративший на выполнение конкурсного испытания меньшее количество времени.  

До второго конкурсного испытания допускаются 80% участников в каждой 

номинации, выполнивших первое конкурсное испытание, в соответствии  

с рейтинговым списком.   

Информация об участниках, допущенных до второго конкурсного испытания,  

и параметры второго испытания будут размещены на официальном сайте Конкурса 

(вожатый.рф) не позднее 18 апреля 2022 года. 

7.3.2 Второе конкурсное испытание «Я – напарник» – решение кейса 

в паре. Участник получает в своем личном кабинете на Сайте вожатый.рф 

информацию о напарнике и задание, которое нужно решить в паре за ограниченное 

количество времени.  

Второе конкурсное испытание выполняется в любое удобное для участников 

время с 20 апреля по 5 мая 2022 года до 18:00 по московскому времени.  

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

задания. У участников есть одна попытка на выполнение второго конкурсного 

испытания. 

https://вожатый.рф/
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Для каждой номинации будут предложены свои варианты заданий  

в соответствии с номинацией. Каждое задание представляет собой педагогическую 

ситуацию, которая требует решения, и вопросную часть – вопрос, на который 

необходимо ответить исходя из условий задания. Критерии оценки ответов  

на вопросы кейса: 

− правильность ответов на поставленные вопросы (от 0 до 4 балла); 

− правильность постановки педагогической задачи, решение которой 

требуется в представленном кейсе (от 0 до 4 балла); 

− грамотное прогнозирование представленной в 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 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 второго конкурсного испытания участник может 

получить 20 баллов. 

В ситуации равного количества набранных баллов ранжирование участников 

происходит в зависимости от затраченного на выполнение задания времени. 

Решение кейса каждого участника будут оценивать не менее 3-х экспертов  

(в соответствии с п. 4.3 Положения).  

Для оценки второго конкурсного испытания в личные кабинеты экспертов 

на Сайте вожатый.рф рандомным образом распределяются выполненные работы 

участников заочного этапа Конкурса. Баллы за испытание 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 баллах с Сайта вожатый.рф с учетом суммирования баллов  

за выполнение первого конкурсного испытания и средних баллов (п. 7.3.4 

Положения) каждого участника за выполнение второго конкурсного испытания. 
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После чего, не более 700 участников, набравшие наибольшее количество баллов, 

допускаются к следующему конкурсному испытанию. Количество участников, 

допущенных к выполнению третьего конкурсного испытания, в каждой номинации 

определяется Оргкомитетом пропорционально общему количеству заявившихся на 

заочный этап Конкурса участников в каждой номинации.  

Информация об участниках, допущенных к третьему конкурсному 

испытанию, будет размещена на Сайте вожатый.рф не позднее 16 мая 2022 года. 

7.3.3 Третье конкурсное испытание «Я – команда» – оперативная работа 

участника в решении поступающих вопросов в режиме реального времени. Третье 

конкурсное испытание выполняется в любое удобное для участников время  

с 18 по 31 мая 2022 года до 18:00 по московскому времени. Вопросы, задачи  

и проблемы, которые могут возникнуть в работе вожатого, требующие быстрого 

решения, будут поступать участнику на Сайте вожатый.рф на протяжении   

60 минут. Критерии оценки ответов на вопросы третьего конкурсного испытания: 

− правильность ответов на поставленные вопросы (от 0 до 4 балла); 

− обоснованность предложенного решения с точки зрения теоретических 

основ педагогики и психологии (от 0 до 4 баллов); 

− умение быстро принимать решение в критической ситуации  

(от 0 до 4 баллов); 

− практическая применимость ответов (от 0 до 4 баллов); 

− грамотное речевое оформление ответов (от 0 до 4 баллов). 

Максимально за выполнение второго конкурсного испытания участник может 

получить 20 баллов. 

Для оценки третьего конкурсного испытания выполненные работы участников 

Конкурса рандомным образом распределяются в личные кабинеты экспертов 

заочного этапа на Сайте вожатый.рф. Баллы за испытание выставляются экспертами 

в электронных листах оценивания. Эксперты не получают доступ к персональным 

данным участникам. Оценка работ производится анонимно. 

7.3.4 Средний балл каждого участника за выполнение второго и третьего 

конкурсного испытания считается автоматически на Сайте вожатый.рф по формуле: 
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(Баллы, выставленные Экспертом 1 + Баллы, выставленные Экспертом 2 + Баллы, 

выставленные Экспертом 3) / 3 (количество экспертов) с округлением среднего 

значения до сотых.  

 

8. Подведение итогов заочного этапа Конкурса 

8.1. Итоги заочного этапа Конкурса подводятся в период с 21  

по 24 июня 2022 года путем суммирования баллов за выполнение первого 

конкурсного испытания и средних баллов, набранных за второе и третье конкурсное 

испытание участниками третьего конкурсного испытания. Средний балл каждого 

участника считается автоматически на Сайте вожатый.рф.  

8.2. Оргкомитетом Конкурса осуществляется выгрузка информации  

с Сайта вожатый.рф.  Оргкомитетом составляется общий рейтинговый список 

участников третьего конкурсного испытания в каждой номинации (от наибольшего 

количества баллов до минимального значения). 

8.3. Из состава участников третьего конкурсного испытания, занявших 

лидирующие позиции рейтингового списка в каждой номинации, формируется 

список победителей заочного этапа Конкурса, численностью не более 300 человек.  

8.4. Количество победителей заочного этапа Конкурса в каждой номинации 

определяется Оргкомитетом на заседании пропорционально общему количеству 

заявившихся участников на заочный этап Конкурса. Решения Оргкомитета 

отражаются в соответствующем протоколе и подписываются Председателем  

и Секретарем заседания Оргкомитета.  

8.5. Все участники, выполнившие три конкурсных испытания заочного этапа 

Конкурса, награждаются сертификатом участника заочного этапа Конкурса. 

8.6. Победители заочного этапа Конкурса 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. В образовательную часть Конкурса входят дистанционные 

образовательные курсы, стажировки в международных и всероссийских детских 

центрах. 
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8.7. Результаты заочного этапа Конкурса окончательные и не подлежат 

пересмотру. Апелляция результатов заочного этапа Конкурса не предусмотрена. 

8.8. Список победителей заочного этапа Конкурса публикуется  

на Сайте вожатый.рф не позднее 24 июня 2022 года. 

 

9. Финансирование заочного этапа Конкурса 

9.1. Организация и проведение заочного этапа Конкурса в части: оказания 

услуг по материально-техническому обеспечению заочного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых» производятся  

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 Сайте вожатый.рф. 

10.2. В случае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан 

уведомить не менее чем за 5 (пять) дней участников и экспертов Конкурса, путем 

размещения информации на Сайте вожатый.рф. 

10.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению заочного этапа 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, 

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. 447, тел.: (495) 122-21-26 (доб. 234) – руководитель 

Всероссийского проекта «Лига вожатых», начальник отдела реализации проектов  

http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
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и программ в сфере воспитательной работы ФГБУ «Росдетцентр» – Леденева Олеся 

Владимировна, эл. почта: ligav@rdcentr.ru. 

 

mailto:ligav@rdcentr.ru

