
Приложение №2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе на право работы  
во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс на право работы вожатым во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок» (далее – Конкурс) проводится Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» (далее ВДЦ «Орлёнок»). 
1.2. Цель Конкурса: формирование и развитие кадрового потенциала 
специалистов в сфере детского отдыха и оздоровления, дополнительного 
образования детей и подростков. 
Задачи конкурса: 

- выявление и профессиональный отбор молодых специалистов, 
заинтересованных  в педагогической деятельности; 
- привлечение молодых талантливых специалистов из регионов 
Российской Федерации для работы с детьми в детских лагерях ВДЦ 
«Орлёнок»; 
- повышение квалификации специалистов в сфере детского отдыха и 
оздоровления, дополнительного образования детей.  

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 26 
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и готовые приехать на 
работу в ВДЦ «Орлёнок» на срок не менее 4 месяцев: 

- выпускники средних профессиональных или высших учебных 
заведений в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки»; 
- выпускники высших учебных заведений или средних 
профессиональных учебных заведений любых направлений и 
специальностей с обязательным наличием документа, подтверждающим 
успешное прохождение курсов повышения квалификации в области 
основ вожатской деятельности, воспитательной работы с детьми в 
условиях детского лагеря (в объеме не менее 144 часов). 

2.2. К участию в конкурсе НЕ допускаются лица, страдающие хроническими 
заболеваниями, ограничивающими возможность работы в условиях 
повышенной физической и эмоциональной нагрузки; лица, состоящие в браке 
или имеющие детей; лица зависимые от никотина, алкоголя, наркотиков; 
имеющие судимость; имеющие различные эстетические телесные модификации 
(пирсинг, скарификация тела – шрамирование), татуировки т. д. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОТБОРА 
 Конкурс проводится в заочной форме в четыре этапа: 



3.1. Этап портфолио. 
3.1.1. Участники конкурса: 

- заполняют резюме по форме (приложение № 1) в формате .doc/ 
.docx;  

- прикрепляют фотографию участника в полный рост в электронном 
виде (желательно в формате .jpg); 

- готовят портфолио кандидата (дипломы, грамоты, 
подтверждающие успешность педагогической деятельности; 
сценарии, методические разработки дел, игр, мероприятий, мастер-
классов и т.д.; тексты своих выступлений на различных секциях, 
конференциях, совещаниях, круглых столах и т.д.) и другое. 
Материалы портфолио должны демонстрировать качество и 
уровень работы кандидата и отражать опыт практической 
педагогической деятельности кандидата. Все материалы 
сохраняются в формате .pdf, объединяются в одну электронную 
папку в формате .zip, .rar.   

3.1.2. В случае, если кандидат был участником проекта «Профессиональные 
старты», или входил в состав студенческих педагогических отрядов 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» (МООО «РСО») в портфолио должен присутствовать 
отзыв-характеристика на кандидата от руководителя проекта 
«Профессиональные старты» или руководителя педагогического направления 
регионального штаба МООО «РСО».  
3.1.3. Наличие в портфолио данных положительных отзывов-характеристик 
дает кандидатам конкурсное преимущество. 
3.1.4. Все документы направляются по адресу: umc@orlyonok.ru с обязательным 
указанием в теме письма Всероссийский конкурс.  
Если кандидат предполагает работать в летний период, то все документы 
необходимо отправить на электронную почту конкретного детского лагеря: 

д/л «Солнечный» - soln@orlyonok.ru,  
д/л «Звёздный» - zv@orlyonok.ru,  
д/л «Стремительный» - str@orlyonok.ru,  
д/л «Штормовой» -  stormy@orlyonok.ru,  
д/л «Комсомольский» -	koms@orlyonok.ru, 
д/л «Дозорный» - dozornyi_dl@mail.ru, 
д/л «Олимпийский» - olimp.leto@mail.ru,  
д/л «Солнышко» - sol@orlyonok.ru,  
д/л «Олимпийская деревня» - ov@orlyonok.ru 

 
3.1.5. Критерии оценки: 
Резюме: 

- полнота и грамотность заполнения резюме; 
- соответствие требованиям, указанным в 2.1 и 2.2 Положения. 
- опыт педагогической работы с детьми; 
- наличие дополнительных умений и практических навыков, необходимых 
для реализации программ дополнительного образования детей. 



Портфолио:  
- высокий уровень. 

Творческий характер разработок: наличие дел, сценариев, разработанных 
самостоятельно, наличие фотографий, подтверждающих результаты работы с 
детьми. Наличие в портфолио более 3 документов, подтверждающих качество 
работы кандидата. 

- средний уровень. 
Представлены разработки и сценарии, созданные в составе авторской группы. 
Наличие в портфолио 2-3 документов, подтверждающих качество работы 
кандидата. 

- низкий уровень. 
Представленные материалы носят репродуктивный характер. Нет документов 
подтверждающих качество работы кандидата. 
 
3.2. Дистанционное прохождение психолого-педагогической диагностики 
После прохождения первого этапа на электронный адрес участника 
направляется пакет психолого-педагогической диагностики для оценки 
индивидуальных личностных особенностей и профессионально значимых 
качеств. 
Критерии оценки: 

- грамотность и честность заполнения бланков дистанционной 
диагностики; 

- уровень имеющихся профессиональных значимых личностных качеств 
необходимых для работы в качестве воспитателя детского лагеря 
(эмоциональная устойчивость, уравновешенность, общительность, 
уверенность в себе, ответственность, направленность личности в 
педагогической деятельности). 

По итогам диагностики кандидат может получить следующий результат: 
рекомендован, условно рекомендован, не рекомендован. 
Кандидаты, не рекомендованные по итогам диагностики, выбывают из участия 
в Конкурсе. 
3.3. Конкурс «Моё профессиональное кредо в работе с детьми». 
После получения ответа о прохождении тестирования участники конкурса в 
электронном виде на адрес umc@orlyonok.ru. с пометкой в теме письма 
Всероссийский конкурс направляют любительский видеоролик 
продолжительностью 1-2 минуты, в котором презентуют себя и раскрывают 
своё кредо (ролик может быть снят, в том числе, на мобильный телефон). 
Критерии оценки: 

- наличие общей идеи видеоролика, её педагогическая целесообразность; 
- глубина раскрытия в видеоролике отношения к педагогической 
профессии, коллегам, детям; 

- креативность и оригинальность представления педагогического кредо; 
- исполнительское мастерство участника. 

 
 
 



3.4. Проведение скайп-собеседования. 
После получения ответа по итогам просмотра видеоролика, присланного 
кандидатом, будет определена дата и время проведения скайп-собеседования. 
Во время скайп-собеседования, ведущий заполняет на кандидата лист оценки 
«Требования к компетентности соискателя на должность воспитателя детского 
лагеря», по итогам заполнения которого, подсчитывается количество баллов, 
определяющих исход собеседования.   
 
Критерии оценки: 

- компетентность в области личностных качеств (эмпатийность и 
социорефлексия, самоорганизованность, общая культура); 

- компетентность в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности, определении и анализе её 
результатов; 

- компетентность в области мотивации подростков к активной 
деятельности; 

- компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности; 

- компетентность в области принятия педагогических решений; 
- компетентность в области организации образовательно-
оздоровительной деятельности).   

По итогам скайп-собесдования кандидат может набрать 44 балла и выше  в 
области личностных качеств, 34 балла и выше по остальным группам 
профессионально-значимых компетенций.  
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
4.1. Все материалы участника Конкурса оценивает конкурсная комиссия, 
состоящая из представителей ВДЦ «Орлёнок». 
4.2. Итоги Конкурса подводятся индивидуально для каждого кандидата в 
течение недели после прохождения кандидатом всех этапов Конкурса. 
4.3. Победители Конкурса получают приглашение на постоянную работу в один 
из детских лагерей Центра. Победитель может самостоятельно выбрать детский 
лагерь и срок работы в Центре, но не менее 4-х смен подряд. 
4.4. Для приёма на работу в ВДЦ «Орлёнок» победитель Конкурса обязательно 
должен иметь при себе оригиналы следующих документов: 

- паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 
постоянной регистрации; 

- документ об образовании и документ, подтверждающий 
прохождение курсов повышения квалификации в объеме не менее 
144 часов; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 
- трудовая книжка (при отсутствии трудового стажа предоставляется 
чистый бланк); 

- медицинский полис; 



- цветное фото 3х4 см. (4 штуки); 
- справка об отсутствии судимости, выданная по месту жительства; 
- медицинская книжка, выданная ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» с пройденным медицинским осмотром в 
соответствии с перечнем необходимых при поступлении на работу 
обследований и осмотров специалистов. 

4.5. На время работы воспитателям предоставляется бесплатное (с вычетом 
НДФЛ) проживание и питание на территории Центра.   
4.6. По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в оргкомитет конкурса по 
тел./факсу 8(86167)91456 или по электронной почте umc@orlyonok.ru. 
 
 


