
Информация  о  проведении областного конкурса 

организаторов детского общественного движения  

в Нижегородской области "Вожатый года – 2016" 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

 
      В 2016 учебном году общественная организация "Союз пионерских организаций" 

Нижегородской области отмечает свой 25-й юбилей. 

 В 2015-2016 учебном году областной конкурс организаторов детского общественного 

движения в  Нижегородской области "Вожатый года – 2016" (далее – Конкурс) направлен 

на создание условий для развития и педагогической поддержки детских общественных 

объединений как социального института формирования гражданской идентичности детей 

в Нижегородской области и демонстрации эффективного опыта работы детских 

общественных объединений. 

Задачи Конкурса: 

повысить уровень профессиональной компетентности организаторов детского 

общественного движения; 

распространить результативный опыт работы организаторов детского общественного 

движения и детских общественных организаций (объединений) по развитию детских и 

молодежных инициатив; 

способствовать формированию активной гражданской позиции подрастающего поколения 

через включение в социально-значимую деятельность. 

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются: 

 организаторы детского общественного движения (старшие вожатые, педагоги-

организаторы и другие педагогические работники, осуществляющие деятельность по  

развитию детского общественного движения в общеобразовательных организациях в 

возрасте  до 35 лет); 

 районные/городские отряды старших вожатых; 

 районные детские общественные организации.  

 

 

 

3. Ожидаемые результаты 

повышение уровня профессиональной компетентности, эффективности деятельности, 

уровня взаимодействия с педагогическим, родительским коллективами и микросоциумом; 

распространение результативного опыта работы организаторов детского общественного 

движения и детских общественных организаций (объединений) по развитию детских и 

молодежных инициатив; 

способствование формированию активной гражданской позиции подрастающего 

поколения; 

выявление лучших организаторов детского общественного движения; 

обновление содержания деятельности детских общественных организаций и объединений 

через реализацию вариативных программ деятельности с использованием современных 

информационных технологий. 

 



4. Порядок проведения Конкурса организаторов детского 

общественного движения 
Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 этап – районный (до 31 января 2016 года); 

2 этап – зональный (февраль – март 2016 года) в соответствии с распределением по 

зональным группам (приложение); 

3 этап – Полуфинал Конкурса (апрель 2016 года); 

4 этап – Финал Конкурса (май 2016 года). 

 

5. Информационная и методическая поддержка Конкурса 

Информационную и методическую поддержку Конкурса осуществляют государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования  "Нижегородский институт развития образования", государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области", общественная организация 

"Союз пионерских организаций" Нижегородской области и методические службы 

муниципальных районов и городских округов. 

 

Ответственные за проведение Конкурса:  

- Филатова Наталья Ивановна, методист государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области";  

- Коновалова Ольга Борисовна, заместитель директора государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области". 

тел./факс: (831) 419-73-06, 419-52-46 

 e-mail: metodist@deti-nn.ru 

Фролова Надежда Евгеньевна, главный специалист отдела по вопросам воспитания и 

дополнительного образования министерства  образования Нижегородской области.  

тел./факс: (831) 434-14-47; e-mail: vospitatel.nn@mail.ru. 

 

 

_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к положению областного конкурса 

организаторов детского общественного 

движения в Нижегородской области 

"Вожатый года - 2016" 

 

Распределение муниципальных районов/городских округов 

по зональным группам  

 

Зональная группа № 1  

 

Дата и место проведения 

1. Варнавинский 

2. Ветлужский 

3. Воскресенский 

4. Краснобаковский 

5. Тонкинский 

6. Тоншаевский 

7. Уренский 

8. Шарангский 

9. г.о.г. Шахунья  

 

2 февраля 2016 г. 

 

Шарангский  

муниципальный район  

 

Зональная группа № 2 

 

 

1. г.о. Сокольский 

2. Ковернинский 

3. г.о.г. Чкаловск 

4. Балахнинский 

5. Городецкий 

6. г. Дзержинск 

7. Володарский 

8. г.о. Семеновский 

9. г.о.г. Бор 

4 февраля 2016 г. 

 

Балахнинский  

муниципальный район 

Зональная группа № 3  

 

 

1. Богородский 

2. Сергачский 

3. Кстовский 

4. Лысковский 

5. Княгининский 

6. Большемурашкинский 

7. Воротынский 

8. Спасский 

9. Пильнинский 

9 февраля 2016 г. 

 

Спасский  

муниципальный район 

Зональная группа № 4  



 

1.Бутурлинский 

2. Перевозский 

3. г.о.г. Арзамас 

4. Арзамасский 

5. Сосновский 

6. Вадский 

7. Дальнеконстантиновский 

8. Павловский 

11 февраля 2016 г. 

 

Перевозский 

муниципальный район 

 

Зональная группа № 5 

 

1. Починковский 

2. Лукояновский 

3. г.о.г. Первомайск 

4. Гагинский 

5. Большеболдинский 

6. Краснооктябрьский 

7. Шатковский 

8. Сеченовский 

16 февраля 2016 г. 

 

Починковский  

муниципальный район 

Зональная группа № 6 

 

 

1. Вознесенский 

2. г.о.г. Выкса 

3. Ардатовский 

4. г.о.г. Кулебаки 

5. г.о. Навашинский 

6. Вачский 

7. г.о.г. Саров 

8. Дивеевский 

9. ГБОУ ДСООЦ "Лазурный" 

1 марта 2016 г. 

 

Вознесенский  

муниципальный район 

Зональная группа № 7 

 

 

1. Автозаводский район 

2. Канавинский район 

3. Ленинский район 

4. Московский  район 

5. Нижегородский район 

6. Советский район 

7. Сормовский район 

8. Приокский район 

9. город Нижний Новгород 

 

3 марта 2016 г. 

____________________________ 
 


