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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о том, что в целях реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" национального проекта "Образование" проводится 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, учитываемый в 

процессе аттестации и направленный на выявление, анализ и трансляцию лучших 

педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, 

повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с 

временным детским коллективом (далее – Конкурс).  

Конкурс организуется и проводится Федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Российский детско-юношеский центр" совместно с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией "Российское движение школьников" при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам 

молодежи, Молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские студенческие отряды" и Федерального государственного 

бюджетного образования "Московский педагогический государственный 

университет". 

Целью Конкурса является создание условий для развития 

профессиональной компетентности, повышения педагогического мастерства и 

методической грамотности специалистов, осуществляющих воспитательную 

деятельность с детьми в образовательных организациях, организациях отдыха и 

оздоровления детей, общественных детских организациях и объединениях.  

Конкурс проводится по 6 номинациям. К участию приглашаются граждане 

Российской Федерации от 16 лет, осуществляющие воспитательную работу с 

детьми в различных по типу и виду образовательных организациях. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов,  

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской  

              

                    

  

Об организации участия во 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

вожатых 
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Направляем Положение о проведении Конкурса для организации участия 

представителей вашего муниципального района/городского округа. 

Старт заявочной кампании Конкурса будет организован на официальном 

сайте https://вожатый.рф 15 августа 2020 г.  

Для эффективной коммуникации по вопросам организации участия в 

данном Конкурсе предлагаем определить ответственное лицо от муниципального 

района/городского округа, заполнив информацию по ссылке: 

https://forms.gle/ix2dU9x6cgqg933H9.   

Дополнительно информируем о том, что 15 июля 2020 г. в 15.00 состоится 

вебинар по разъяснению порядка участия в Конкурсе. Для участия в вебинаре 

необходимо до 1 июля 2020 г. зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.gle/k1N4doE7RVTd4F8E8.  

Консультация по участию в Конкурсе предоставляется по телефону: 

+79081514329 – Ковшарева Алёна Олеговна, начальник отдела по педагогической 

поддержке и развитию детского общественного движения, реализации основных 

направлений деятельности Российского движения школьников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области". 

 

 

Приложение: на 28 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                                                     Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирьянова Ольга Германовна 

(831) 434-31-12 

https://вожатый.рф/
https://forms.gle/ix2dU9x6cgqg933H9
https://forms.gle/k1N4doE7RVTd4F8E8






















































Приложение № 2 

к положению об организации и проведении  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, 

учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ  

и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки 

педагогов, работающих с временным детским коллективом, утвержденному 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от 10 марта 2020 г. № 28-О 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения  

«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от ___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу_______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ №_________  

выдан________________________________________________________________________

дата выдачи ______________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше  

14 лет (нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено  

в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 



фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных на Конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных  

в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 2020г.          _______________                     _______________ 

                                                                      Подпись                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2020г.         _______________                    ________________ 

                                                                    Подпись                                         ФИО 

 


