
 

 



 

1. Общие положения Акции 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, состав участников, порядок 

организации и проведения всероссийской акции «Вожатский диктант» (далее – 

Акция). 

1.2. Акция проводится Некоммерческим партнерством «Новое Поколение», 

Пермским региональным отделением межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому отдыху» совместно  

с молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские 

Студенческие Отряды. 

1.4. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 

2. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Цель Акции: выявление уровня педагогической грамотности вожатых  

и их мотивация к овладению знаниями в области педагогики и психологии, 

необходимыми для работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления детей.   

2.2. Задачи:  

 определение знаний вожатых и уровня их информированности  

об основных понятиях и ключевых вопросах в области педагогики и психологии, 

важных для работы с детьми в условиях детского лагеря; 

 привлечение внимания к деятельности вожатых, формирование 

позитивного образа вожатого среди молодежи; 

 повышение профессиональной компетентности вожатых в области 

русского языка и культуры речи.  

 

3. Рабочие органы Акции 

 

3.1. Организаторами Акции являются: 

 3.1.1. Некоммерческое партнерство «Новое Поколение». 

 3.1.2. Пермское региональное отделение межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому отдыху». 

 3.1.3. Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды». 

 3.2. Оператором Акции является Пермское региональное отделение 

Молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские 

Студенческие Отряды». 



 

3.3. Оргкомитет Акции формируется из представителей организаций, 

являющихся организаторами Акции. 

3.4. Оргкомитет определяет: 

 формат и регламент проведения Акции; 

 готовит тексты и рекомендации по проведению и проверке текстов 

диктанта 

 осуществляет текущее руководство программой проведения Акции. 

3.5. Проведением Акции на территории субъекта Российской Федерации 

занимается региональный представитель. Региональным представителем может 

стать организация, которая занимается подготовкой стажеров, вожатых на 

территории образовательного учреждения, досугового центра, либо вожатское 

объединение с опытом работы более 2 лет. 

 

 

4. Сроки и место проведения Акции 

 

4.1. Акция в субъектах Российской Федерации пройдет с 28 марта по 3 

апреля. Днем единых действий является 31 марта. 

4.2. Формат проведения акции – очный (офлайн), онлайн  

или совмещенный (очный и онлайн) определяет региональный представитель.   

4.3. Информация о местах проведения Акции и региональных 

представителях будет размещена  на сайте «Пермские каникулы» camps.perm.ru,  

МООО «РСО» http://трудкрут.рф, в официальной группе «Вожатский круг» 

https://vk.com/vkrugperm не позднее 21 марта 2022 года. 

 

5. Условия участия в Акции 

 

5.1. Принять участие в Акции может каждый вожатый или стажер, 

осуществляющий подготовку к летнему сезону 2022 года. Возрастное 

ограничение участников – от 14 лет. 

5.2. Регистрация участников Акции осуществляется с 21 до 27 марта 2022 

года на ресурсах региональных представителей Акции. 

5.3. Предоставление персональных данных означает согласие автора  

на их сбор и обработку в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152-ФЗ 

5.4. Письменные принадлежности (шариковые ручки синего или черного 

цвета) каждый участник приносит с собой. 

 

6. Порядок организации и проведения акции для организаторов 

http://трудкрут.рф/
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6.1 Обязанности регионального представителя: 

• заполнить заявку в гугл-форме:  https://forms.gle/mhX4RYiiJ5TVGjQe8; 

• вступить в телеграмм-канал организаторов акции (ссылка будет 

направлена после регистрации); 

• разместить информацию об акции на своих информационных ресурсах; 

• подобрать площадку для проведения (онлайн, очно или гибрид); 

• подготовить гугл-форму для регистрации участников; 

• распечатать полученные материалы (для очного или гибридного формата); 

• организовать работу наблюдательной комиссии; 

• организовать работу проверочной комиссии и занести результаты  

в электронный реестр. 

Инструкция по организации и проведению Акции направляется 

региональному представителю после регистрации. 

 

7. Порядок организации и проведения акции для участников 

 

7.1. На площадке проведения Акции в очном формате каждому участнику 

предоставляется бланк для написания Вожатского диктанта.  

В бланке будут содержаться персональные данные (Ф.И.О. участника, место 

его обучения и наименование педагогического/ вожатского отряда) и тексты 

диктанта. 

Участник Акции должен выполнить следующие задания: вставить в текст 

диктанта пропущенные слова и термины из области педагогики и психологии, 

вставить пропущенные орфограммы и знаки препинания.  

Общее время написания диктанта составляет 50 минут. 

7.2. На площадке проведения Акции в онлайн формате ведущий диктует 

текст участникам. 

Участник Акции должен выполнить следующие задания: написать текст 

диктанта, вставить пропущенные слова и термины из области педагогики  

и психологии, вставить пропущенные орфограммы и знаки препинания. 

Общее время написания диктанта составляет 60 минут. 

7.3. Смешенный формат представляет собой проведение акции в очном и 

онлайн формате. Допускается проведение Акции на территории субъекта 

Российской Федерации в зависимости от территориальных особенностей. 

7.4. Оценка диктанта осуществляется членами проверочной комиссии  

(не менее 3 человек на одну работу). За каждое верно вставленное и правильно 

написанное слово и термин участник получает 1 балл. За каждое верно 

https://forms.gle/mhX4RYiiJ5TVGjQe8


 

выполненное задание по русскому языку (орфография и пунктуация) участник 

получает 0,5 балла.  

7.45. Результаты Акции будут размещены на сайтах: camps.perm.ru,  

http://трудкрут.рф, в официальных группах в социальной сети «Вконтакте» 

«Вожатский круг» https://vk.com/vkrugperm,  МООО «РСО»: 

https://vk.com/rso_official,  https://vk.com/spo_rso до 10 апреля 2022 года. 

7.5 Все участники Акции получат электронные сертификаты участников до 

15 мая 2022 года. 

7.6.  100 участников, которые показали лучший результат, получат личное 

приглашение на Всероссийскую Пермскую встречу «Точки роста в лагере», где 

они смогут принять участие в финале Акции. 

7.7. Подготовиться к написанию Акции можно на сайте «Пермские 

каникулы» в разделе «Вожатский диктант», 21 марта будет размещен текст 

«Вожатского диктанта» прошлых лет. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Акции, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

9. Контактная информация 

 

Пермское региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху» 

Почтовый адрес: 614060, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 44а, 1 подъезд, 3 этаж. 

E-mail: sdoperm@mail.ru 

Телефон: 8(342)282-59-99 

https://vk.com/permcamps, www.camps.perm.ru  

Контактное лицо: Гришаева Дарина, тел. 8-950-47-96-257 

 

Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» 

Контактное лицо: Астафьева Елизавета – руководитель педагогического 

направления МООО «РСО», тел. 8-919-47-03-517 
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