
Правила 

проведения Республиканской дистанционной педагогической 

олимпиады «Сердце, отданное детям» среди членов педагогических 

отрядов Республики Казахстан 

 

1. Общие положения 

1. Правила проведения Республиканской дистанционной 

педагогической олимпиады «Сердце, отданное детям» среди членов 

педагогических отрядов Республики Казахстан определяют цель, задачи и 

порядок его проведения  (далее – Педагогическая олимпиада). 

2. Цель – повышение качества эффективности организации системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярный период, поддержка 

и развитие движения педагогических отрядов в Республике Казахстан.  

Задачи: 

создание площадки для обучения и обмена опытом педагогических 

отрядов, работающих в детских оздоровительных лагерях страны; 

популяризация движения педагогических отрядов Казахстана как 

эффективной команды вожатых, студентов педагогических учебных 

заведений, а также педагогов школ, обладающей сформировавшейся 

системой ценностей;  

создание положительного имиджа педагогических отрядов как 

организаторов летнего отдыха детей; 

совершенствование методов организации массовой воспитательной 

работы в педагогических отрядах путем формирования практических умений 

и навыков по организации разнообразной деятельности детей и подростков в 

условиях оздоровительного лагеря;   

содействие развитию профессионального и личностного потенциала 

участников движения педагогических отрядов путем проведения 

практических занятий, мастер-классов, творческих мастерских, тренингов 

опытными педагогами, педагогическими отрядами; 

развитие и укрепление профессиональных связей между 

педагогическими отрядами и организациями образования Казахстана.  

3. Педагогическая олимпиада проводится РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан.   

 

2. Сроки и порядок проведения педагогической олимпиады 

4. Педагогическая олимпиада проводится в ІІ тура: 

І тур – дистанционный (заочно): с 20 января 2014 года по 20 февраля 

2014 года  на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

ІІ тур – финал (очный): 12-15 марта 2014 года. Пройдет в рамках 

Республиканского слета педагогических отрядов и организаторов летнего 

отдыха в г. Щучинск, на базе РГКП РУОЦ «Балдаурен». 

http://www.ziyatker.kz/


Для участия в финале приглашаются победители І тура Педагогической 

олимпиады и лучшие студенческие педагогические отряды вузов и 

колледжей Республики Казахстан. 

День заезда – 12 марта, день отъезда – 15 марта 2014 года. 

Торжественное открытие слета состоится 13 марта  2014 года, закрытие 

– 15 марта 2014 года. В день приезда делегациями областей оформляется 

республиканская выставка («Вожатское лето») деятельности педагогических 

отрядов. 

В программе слета: торжественное открытие, презентации 

педагогических отрядов, творческие мастерские, мастер-классы, конкурсы, 

круглый стол, игровые батлы, проведение практических занятий, тренинги и 

культурная программа.  

5. Представленные на Педагогическую олимпиаду работы должны 

соответствовать цели, задачам и теме олимпиады. 

6. Работы на участие в І туре Педагогической олимпиады согласно 

настоящим Правилам принимаются до 20.02.2014 года. Заявка об участии и 

списки участников финала Педагогической олимпиады направляются за 

подписью начальников управлений образования областей, городов Астана и 

Алматы,  руководителя вуза факсом или по электронной почте (сканер) до 28 

февраля 2014 года по адресу: 010000, г. Астана, проспект Жеңіс, 16/1, 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования, 

факс: 8(7172) 44-53-38, 44-53-42, электронный адрес: albansalta@mail.ru 

7. По прибытии на финал Педагогической олимпиады руководитель 

делегации предоставляет в оргкомитет следующие документы: 

- заявка (оригинал) на участие в слете (приложение 1); 

- копию приказа о направлении на слет; 

- копию удостоверения личности; 

- медицинскую справку на каждого участника; 

- командировочные удостоверения. 

8. Конкурсные материалы  І тура, поступившие в оргкомитет позднее 

20 февраля 2014 года, а также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

9. Представленные на Педагогическую олимпиаду работы не 

возвращаются и рецензии на них не выдаются.  

10. Ответственность за содержание представленных на 

Педагогическую олимпиаду работ организаторы не несут. 

11. Организаторы Педагогической олимпиады вправе опубликовать 

работы в средствах массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой 

на авторские права участников олимпиады. 

12. За участие в І туре Педагогической олимпиады вносится взнос – 

1500 (полтора тысячи) тенге. Оплата производится: РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования». Банк получателя: АО БанкЦентрКредит, г.Астана, Иик 

KZ918560000005068448, БИК KCJBKZКX, БИН 990140004733, Кбе 16. 

Назначение платежа: взнос на участие в Педагогической олимпиаде «Сердце, 

mailto:albansalta@mail.ru


отданное детям». Необходимо указать фамилию участника олимпиады 

(отправителя) и отправить с конкурсными работами по электронной почте 

копию (сканер) чека об оплате. 

Расходы на: 

- онлайн-сертификаты всем участникам І тура; 

- дипломы победителям; 

- ценные подарки победителям. 

13. Подведение итогов І тура Педагогической Олимпиады и 

определение победителей состоится 28 февраля 2014 года. 

Подведение итогов ІІ тура Педагогической Олимпиады и определение 

победителей состоится на Республиканском слете педагогических отрядов и 

организаторов летнего отдыха. 

 

3. Участники и требования педагогической олимпиады 

14. В Педагогической олимпиаде могут принять участие члены лучших 

студенческих педагогических отрядов вузов и колледжей Республики 

Казахстан. 

15. На І туре всем участникам необходима написать ЭССЕ на тему: 

«Сердце, отданное детям» (объем эссе – не более 2-х листов, 14 шрифт, 

интервал 1,5)  необходимо прислать в срок  до 20 февраля 2014 года в 

оргкомитет. Эссе должно отражать индивидуальное видение участника 

деятельности современного вожатого, его моральный и этический облик, 

кредо по жизни и в работе. Коллективные работы не принимаются. 

Критерии оценки: 

актуальность содержания  и практическая значимость; 

полнота и глубина раскрытия темы; 

креативность содержания и инновационность; 

творческий подход к оформлению материалов. 

16. ІІ тур состоит из 6 этапов: 

1) визитка педагогического отряда  «Мы отрядные таланты!».  

Участникам необходимо подготовить творческую презентацию и исполнить 

фрагмент отрядного танца. Регламент – не более 5 мин, при превышении 

временного регламента баллы снимаются.  

Критерии оценки: 

оригинальность идеи; 

использование различных активных приемов; 

артистичность; 

наличие атрибутики. 

2) видеоклип на тему: «Один день из жизни лагеря», участники 

должны презентовать свои видеоклипы, временной регламент – 5 минут. 

Критерии оценки: 

мелодия/звук (насколько мелодия, песня или звуковой файл 

соответствует видеокадрам); 

целостность (наличие сюжета, либо некоторой логичной связности 

кадров); 



креативность (наличие изюминки, неожиданности, необычных 

поворотов сюжета); 

впечатление (субъективная оценка); 

умение презентовать. 

3) Конкурс «Решение педагогической ситуации» (ролевая игра, 

инсценировка). Участники вытягивают одну ситуацию, в которой указана 

проблема, возраст детей. Задача команды - проиграть эту ситуацию и 

показать на сцене решение проблемы. 

Критерии оценки: 

умение быстро найти решение; 

целесообразность педагогических действий; 

артистичность действующих лиц при исполнении своей роли. 

4) Конкурс «Игра с залом». Отряду нужно провести игру с залом. 

Критерии оценки: 

умение четко поставить цель, осуществлять целеполагание; 

умение мотивировать на участие в игре; 

умение организовать участников игры; 

четкость изложения правил хода игры; 

речь, педагогическая техника, интонация, звучание; 

оригинальность. 

5) «Вожатское лето» (лучшая выставка). Выставка деятельности 

педагогических отрядов должна включать в себя: раздаточный материал, 

буклеты, методические разработки, атрибутику педагогического отряда, 

программы организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков; 

копилку легенд, песенник, игротехнику; сценарии культурно-досуговых 

мероприятий, отразив в выставочном материале информацию об отряде, 

рассказав о работе отряда летом 2013 года - на бумажном и электронном 

носителях, шрифт Times New Roman, кегль 14.  

Критерии оценки: 

оригинальность, креативность идеи оформления выставочного 

материала;  

качество исполнения идеи, художественный вкус; 

реальное отражение деятельности педагогического отряда за летний 

сезон 2013 года;  

содержательность (раскрытие темы детского лагеря, вожатской 

деятельности, особенностей работы педотряда); 

целостность выставочных материалов (логика размещения 

материала, общее восприятие композиции). 

6)  подготовить тематический бодрячок и отрядную песню. 

17. Во ІІ туре каждой делегации области желательно иметь свою 

единую форму и эмблему. 

18. Руководитель делегации несет ответственность за безопасность 

жизни и здоровья участников в пути следования к месту проведения 

республиканского слета, во время его проведения и обратного пути к месту 

жительства. 



4. Подведение итогов педагогической олимпиады 

и награждение победителей 

19. Победителей  Педагогической олимпиады определяют члены жюри. 

Состав жюри конкурсов формируется и утверждается Оргкомитетом в 

рабочем порядке.  

20. Победители Педагогической олимпиады награждаются дипломами 

соответствующих степеней, ценными подарками на Республиканском слете 

педагогических отрядов и организаторов летнего отдыха. Все участники 

получат сертификаты. 

 

 

 5. Финансирование 

21. Оплата проезда, проживания и питания участников 

Республиканского слета педагогических отрядов и организаторов летнего 

отдыха (ІІ тур) осуществляется за счет направляющей стороны, расходы по 

проведению слета – за счет средств Республиканского учебно-методического 

центра дополнительного образования. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в финале Педагогической олимпиады в рамках 

Республиканского слета педагогических отрядов и организаторов 

летнего отдыха 

 

Область ______________________________________________ 

 

 

Сведения об участниках  
П

№ 

№ 

Ф.И.О участника 

(полностью) 

Дата, 

месяц, год 

рождения, 

полных 

лет 

Организация 

образования, 

специальность, 

курс обучения 

Стаж 

работы в 

педотрядах 

Электронная 

почта, 

сотовый 

телефон 

1      

 

Сведения о руководителе 
Ф.И.О. Полное название 

педотряда 

Место работы, 

должность 

Контактные 

телефоны, 

электронная 

почта 

    

 

График заезда 
Область

/город 

Руководитель 

делегации 

Номер 

сотового 

телефона 

Время 

прибытия 

№ 

поезда/

вагона 

Время 

отъезда 

№ 

поезда/

вагона 

       



 


