
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева»

(МГПИ)

ПРИКАЗ
16- Ш. № A 9 U

Саранск

О проведении Всероссийского Слета педагогических отрядов «Вместе», 
Республиканского конкурса педагогических отрядов «Способность 2016»,

утверждении оргкомитета

В соответствии с программой развития деятельности студенческих 
объединений «Лидеры нового поколения» МГПИ им. М. Е. Евсевьева на 2016 год 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 27-28 октября 2016 г. Всероссийский Слет педагогических 
отрядов «Вместе».

2. В рамках Всероссийского Слета педагогических отрядов «Вместе» 
провести 27-28 октября 2016 г. Республиканский конкурс педагогических отрядов 
«Способность 2016».

3. Для организации и проведения вышеуказанных мероприятий утвердить 
оргкомитет в следующем составе:

Председатель оргкомитета
3.1.КУТНЯК Светлана Владимировна, проректор по воспитательной работе;

Сопредседатель
3.2.КИЖАЕВА Дарья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики, председатель АПО МГПИ;

Секретарь оргкомитета
3.3.РУСЯЕВА Татьяна Анатольевна, начальник Управления воспитательной 

и социокультурной деятельности, ст. преподаватель кафедры музыкального 
образования и методики преподавания музыки;

Члены оргкомитета
3.4.ПИРНАК Виктория Витальевна, Председатель правления Мордовского 

регионального отделения Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию);

3.5.НАГИН Алексей Владимирович, командир Мордовского регионального 
отделения МООО «Российские студенческие отряды» (по согласованию);

3.6.ВОТЯКОВА Ксения Владимировна, начальник отдела молодежных 
программ и патриотического воспитания МАУ «Центр молодежной политики и 
туризма» (по согласованию);



3.7.БОЧКАЕВА Елена Юрьевна, студентка 4 курса факультета иностранных 
языков, группа Я7ТГТ-113, командир сборного педагогического отряда «VeGaZ»;

3.8.ГРОШЕВ А Ангелина Александровна, магистрант 1 курса физико- 
математического факультета, группа МДММ-116, командир педагогического 
отряда «Stars»;

3.9.ЕГОРКИНА Лилия Александровна, студентка 3 курса факультета 
педагогического и художественного образования, группа ПДН-114, командир 
педагогического отряда «Максимум»;

3.10.ЗОРИН Павел Юрьевич, студент 4 курса филологического факультета, 
группа ФДИ-113, командир АЛО МГПИ;

3.11.КУРНОСОВ А Диана Вячеславовна, студентка 2 курса филологического 
факультета, группа ФДИ-115, командир педагогического отряда «Феникс»;

3.12.MACJIOBA Наталья Сергеевна, студентка 2 курса факультета 
психологии и дефектологии, группа ДДЛ-115, командир педагогического отряда 
«Созвездие»;

3.13.ПОТАПКИН Дмитрий Евгеньевич, студент 5 курса факультета 
иностранных языков, группа ЯДП-112;

3.14.СЕРКИНА Анастасия Вячеславовна, студентка 3 курса факультета 
истории и права, командир педагогического отряда «Фантазеры»;

3.15.ЮЛЕНКОВА Виктория Владимировна, студентка 2 курса факультета 
психологии и дефектологии, группа ДДБ-115, заместитель командира АЛО МГПИ.

4. Утвердить Программу Всероссийского Слета педагогических отрядов 
«Вместе» (приложение 1).

Основание: служебная записка С. В. Кутняк, проректора по воспитательной 
работе.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением Всероссийского Слета 
педагогических отрядов «Вместе», Республиканского конкурса «Способность 
2016» произвести за счет средств программы развития деятельности студенческих 
объединений «Лидеры нового поколения» МГПИ им. М. Е. Евсевьева на 2016 год.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе С. В. Кутняк, главного бухгалтера И. В. Савватееву.

7. Начальнику отдела общего документооборота М. Н. Колесниковой 
довести настоящий приказ до сведения соответствующих структурных 
подразделений.

В. В. Кадакин
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ПРОГРАММА 
Всероссийского Слёта 

студенческих педагогических отрядов 
«Вместе-2016»

27-28 октября 2016 г. 
г. Саранск



27 октября 2016 года

Время Мероприятие Место проведения

08.00-
09.00

Заезд, размещение, завтрак

г. Саранск,
ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 
М.Е. Евсевьева»

09.00-
10.00

Регистрация участников Слёта 
Развлекательная акция 
«#час_безселфи»

Фойе перед 
Фестивальным залом 

(уч.корпус№1)
10.00 —
11.00 Торжественное открытие Слёта Фестивальный 

зал (уч ,корпус№ 1)

11.00-
11.45

Формирование команд-инкаунтеров 
Мероприятия на знакомство и 
сплочение участников Слёта

Командные места 
(уч.корпус №№ 1, 5)

Мероприятия SWAP-формата

11.45-
12.30

Игровое проектирование: технология 
общелагерного квеста

Территория студгородка 
МГПИ

12.45 — 
14.30 Дебаты «Вокруг вожатства»

1,2 этапы - командные 
места 

(уч.корпус №№ 1, 5)
3 этап - Фестивальный зал 

(уч.корпус №1)
14.30 —
15.30 Обед Столовая «Студент»

15.30 —
16.30

Конкурс авторских проектов 
«Моё любимое отрядное дело»

Командные места 
(уч.корпус №№ 1, 5)

Педсовет командиров СПО «КПД 
планёрки»
Модератор: Вотякова Ксения, начальник 
ДОЛ им. В. Дубинина, заместитель 
директора, начальник отдела молодежных 
программ и патриотического воспитания 
МАУ "Центр молодежной политики и 
туризма"

Ауд. 323 уч.корп.№5

16.30 —
17.30

Круглый стол «Межрегиональный диалог 
вожатых»
Модератор: Егоркина Лилия, командир 
СПО «Максимум» АПО МГПИ

Ауд. 410 уч.корп.№5

Шок-урок «Коммерциализация и вожатый» 
Модератор: Нагин Алексей, командир 
Мордовского регионального отделения 
МООО "Российские студенческие отряды "

Ауд. 309 уч.корп.№1

Баллинтовская группа «Нестандартные 
инциденты в работе вожатого»
Модератор: Бочкаева Елена, командир 
СПО « VeGaZ» АПО МГПИ

Ауд. 205 уч.корп.№5



Время Мероприятие Место проведения
Творческие мастер-классы по обучению 
детей в ДОЛ изготовлению чердачных 
кукол, перчаточных кукол, кукол- 
зерновушек, оберегов,
Модератор: Юленкова Виктория, 
заместитель командира АПО МГПИ

Ауд. 303 уч.корп.№1

17.30-
18.30

Конкурс видео-импровизаций 
«РСО -  это я!»

Фестивальный зал

18.30-
19.30 Ужин Столовая «Студент»

19.30 —
20.30

Станционная общелагерная игра 
«Калейдоскоп идей»

Территория студгородка 
МГПИ

20.30-
22.00 Вечер-дивертисмент Фестивальный зал

23.00 Отбой
Иногородние команды в 

санатории-профилактории 
МГПИ

28 октября 2016 года

Время Мероприятие Место проведения
08.30-
09.30 Завтрак Столовая «Студент»

09.30-
12.00

Экскурсия-презентация по г. Саранск -  
городу-организатору Чемпионата мира 
2018 по футболу

По маршруту

12.30-
13.30 Интерактивный «Урок футбола» Фестивальный зал

13.30-
14.30 Обед

Столовая «Студент»

14.3-
15.00

Развлекательная акция «Счастливый 
билет»

Фестивальный зал

15.00-
16.00

Подведение итогов Слета и вручение 
сертификатов участникам

Фестивальный зал

16.00 Отъезд участников Слета
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Положение
о проведении Всероссийского Слёта студенческих педагогических отрядов

«Вместе-2016»
(27-28 октября 2016 г.)

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 
Слёта студенческих педагогических отрядов «Вместе-2016» (далее -  Слёт).

1.2. Слёт преследует творческие и социально-культурные цели и не является 
коммерческим мероприятием.

1.3. Организаторами Слёта являются Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ГБУ 
«Мордовский республиканский молодежный центр», ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (далее -  МГПИ), 
Мордовская республиканская общественная организация «Ассоциация педагогических 
отрядов МГПИ» (далее -  АПО МГПИ), Мордовское региональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», 
Республиканская Молодежная общественная организация «Союз Педагогических Отрядов 
Республики Мордовия».

1.4. Цель Слёта: сохранение, развитие и приумножение традиций педагогических 
отрядов, их творческого и культурного потенциала; самореализация бойцов 
педагогических отрядов через представление опыта участия в летней оздоровительной 
кампании 2016.

1.5. Задачи Слёта:
— пропаганда и поддержка вожатского движения, популяризация вожатской 

деятельности и повышение престижа труда вожатых;
— выявление, оценка, обмен и распространение успешного опыта вожатской 

работы;
развитие взаимодеиствия между студенческими педагогическими отрядами

различных регионов;
подведение итогов трудового сезона в летний период 2016 года; 
выявление творчески работающих вожатых, их поддержка и награждение

лучших.



1.6. Решение всех вопросов, связанных с проведением Слёта, находится в 
компетенции организационного комитета.

1.7. Участниками Слёта являются педагогические отряды образовательных 
организаций высшего образования и среднего профессионального образования РФ, а 
также педагогические отряды общественных организаций, работающих с детьми и 
молодежью, в том числе в сфере организации каникулярного отдыха (далее -  Участники).

2 Организационное обеспечение Слёта

2.1. Руководство Слётом осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
утверждаемый ректором МГПИ из числа профессорско-преподавательского состава 
МГПИ, членов педагогических отрядов АПО МГПИ.

Оргкомитет Слёта осуществляет следующие функции:
-  определяет Положение и Программу Слёта;
-  обеспечивает непосредственное проведение Слёта;
-  организует материально-техническое обеспечение мероприятий;
-  определяет состав участников Слёта, в том числе квоты для формирования 

делегаций приглашенных образовательных организаций;
-  оказывает информационное содействие в формировании делегаций участников 

Слёта в соответствии с настоящим Положением;
-  организует предварительный просмотр, прослушивание и отбор творческих 

номеров для включения в программу Слёта;
-  осуществляет организационно-административное обеспечение мероприятий 

Слёта (в т.ч. приём и размещение участников и гостей Слёта, обеспечение готовности 
площадок, безопасности участников Слёта);

-  организует работу с партнерами (в т.ч. со СМИ);
-  осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения

Слёта.
2.3. Оргкомитет имеет право включать в программу Слёта дополнительные 

мероприятия, а также отменять запланированные мероприятия в случае плохих погодных 
условий, в случае технических неполадок, необходимого количества участников, и других 
непредвиденных обстоятельств.

2.4. Оргкомитет Слёта обладает эксклюзивным правом на разработку, издание и 
распространение атрибутики и символики Слёта.

2.5. Для проведения в рамках Слёта конкурса «СПОсобность-2016» утверждается 
состав жюри из числа организаторов Слета.

2.6. Жюри осуществляет следующие функции:
-  оценивает работы участников Слета;
-  представляет в оргкомитет Слёта предложения по присуждению 

дипломов победителей в номинациях конкурсов;
-  присуждает дополнительные номинации для победы в конкурсах;
-  вносит предложения по совершенствованию организации Слёта;
-  осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения

Слёта.
2.7. В своей деятельности оргкомитет и жюри Слёта руководствуются принципами 

профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.

3 Сроки, условия и порядок проведения Слёта

3.1. Слёт проводится с «27» по «28» октября 2016 года.
3.2. До 24 октября 2016 г. проводится приём заявок Участников Слёта на 

электронную почту АПО МГПИ аро mordgpil@mail.ru в соответствии с Приложением 1.
3.3 Студенческий педагогический отряд направляет для участия в Слёте бойцов в 

количестве 5-6 человек.



3.4. В рамках Слёта проходит Конкурс «СГЮсобность-2016». Для Конкурсной 
программы Участники готовят домашнее задание: визитку своего педагогического отряда 
и авторский проект «Мое любимое отрядное дело». На Слёте будут организованы 
экспромтные конкурсные испытания в соответствии с Приложением 2.

3.5. Регистрация Участников Слёта осуществляется до 09.00 ч. 27 октября 2016 г. 
по адресу Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13 (учебный корпус 
№ 1).

3.6. Обслуживание участников Слёта:
Проезд иногородних участников до г. Саранск и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны.
Трансфер от авто- и ж/д вокзалов г.Саранск до места проведения Слёта и обратно 

осуществляется привлеченным транспортом за счет принимающей стороны.
Проживание, питание организуется на базе санатория-профилактория и столовой 

«Студент» МГПИ за счет принимающей стороны.
Медицинское обслуживание организуется на всех мероприятиях Слёта. В других 

случаях медицинская помощь оказывается при наличии страхового медицинского полиса 
в медицинских учреждениях г. Саранска.

3.7. Организация мероприятий Слёта:
Мероприятия Слёта проводятся в соответствие с утвержденной Оргкомитетом 

программой Слёта (Приложение 4).
3.8. Все участники Слёта должны иметь при себе: паспорт; страховой 

медицинский полис; командировочное удостоверение (по необходимости).

4 Порядок внесения изменений в настоящее Положение

Необходимые изменения в настоящее Положение могут быть внесены 
оргкомитетом Слёта.

5 Координаты Оргкомитета

Электронная почта АПО МГПИ: аро mordgpil@mail.ru

Председатель АПО МГПИ:
Кижаева Дарья Валерьевна,
Телефон: 8-987-690-46-91.

Начальник управления воспитательной и социокультурной деятельности: 
Русяева Татьяна Анатольевна,
Телефон: 8-927-195-55-85._______________________



Приложение 1

Заявка на участие делегации 
во Всероссийском Слёте студенческих педагогических отрядов «Вместе-2016»

СЛЮ/региональное отделение/оЬразовательная организация

Таблица№1
№ ФИО

бойца
Дата

рождения
Серия, номер 

паспорта, кем и 
когда выдан

Педагогический
отряд

Наименование 
места работы, 

должность 
(для

трудоустроенных)

Место работы в 
летний сезон 

2016 г.

1

2
3

4
5
6

Таблица №2
Дата прибытия в 
г. Саранск

Время
прибытия

Вид
транспорта 
(ж/д, авиа, 
авто)

№ поезда/ 
авиарейса/ 
автобусного 
маршрута

Ж/д станция 
/аэропорт/ 
автовокзал 
прибытия

Дата отбытия из 
г. Саранск

Время
отбытия

Вид
транспорта 
(ж/д, авиа, 
авто)

№ поезда / 
авиарейса/ 
автобусного 
маршрута

Ж/д станция 
/аэропорт, 
автовокзал 
отправления

Таблица №3
Тема авторского 

проекта
«Моё любимое 

отрядное дело»

Краткое содержание 
авторского проекта

«Моё любимое отрядное дело»

Необходимое
оборудование

Данные предоставил _______  __________  тел.
(должность, Ф.И.О.)

Дата подачи заявки______________________________



Приложение 2

Программа Конкурса «СПОсобность-2016»

Представление педагогического отряда «Визитная карточка»
(домашнее задание)

1. Цель: представление в творческой форме педагогического отряда, его имиджа, 
отношения к профессии вожатого, детям.

2. Проходит в первый день Слета во время церемонии открытия.
3. Время выступления -  до 5 минут.
4. Очередность выступления определяется Оргкомитетом.
5. Критерии оценки:
-  представление целостного образа педагогического отряда, его индивидуального
имимджа;
-  демонстрация отношения к профессии вожатого, детям;
-  зрелищность, оригинальность выступления, яркое сценическое выражение;
-  уровень исполнительского мастерства участников (речевая и пантомимическая 

выразительность, чувство ритма, мастерство перевоплощения и раскованность в сценическом 
действии);

-  использование различных жанров в выступлении (пение, танец, выразительное 
чтение, оригинальный жанр и др.).

6. Члены жюри оценивают творческий номер по пятибалльной системе: самый 
низкий балл -  1, самый высокий балл -  5.

Критерии оценивания конкурса «Творческий номер»:
- отражение потенциала личности вожатого;
- художественно-эстетическая ценность;
- оригинальность творческого решения;
- продолжительность -  до 3 минут.

Экспромт видео-импровизации «РСО -  это я!»
С целью сохранения экспромтной формы условия конкурсного задания будут 

объявлены перед началом конкурса.
Проводится в первый день Слёта как отдельное мероприятие.
Члены жюри голосуют по каждому конкурсному продукту по пятибалльной системе.

То есть низший балл -  1, высший -  5.

Авторский проект «Моё любимое отрядное дело»
(домашнее задание)

1. Цель: демонстрация авторского проекта организации отрядного времени.
2. Проходит в первый день Слёта как отдельное мероприятие.
3. Время: 60 минут.
4. Проект может быть выполнен в форме коллективно-творческого дела. 

Необходимо предоставить текстовый печатный документ проекта с указанием автора 
(авторского коллектива) из числа Участников Слёта, цели отрядного дела, алгоритма его 
выполнения, перечня материалов и оборудования.

5. На время конкурсного задания Участники объединяются в свои 
педагогические отряды и проводят проект для другой команды.

6. Члены жюри голосуют по каждому конкурсному продукту по пятибалльной 
системе. То есть низший балл -  1, высший -  5.



Критерии оценки:
-  оригинальность представленного проекта, наличие авторской позиции;
-  актуальность содержания организуемой деятельности;
-  целесообразность использования проекта во временном детском коллективе;
-  наличие этапа последействия.

Фоторепортаж «Вожатская: святая святых»
(домашнее задание)

1. Цель: эстетическое представление интерьера, раскрывающее необычный
творческий подход автора к месту обитания вожатого.

2. Проходит в первый день Слёта в форме выставки.
3. Во время регистрации Участники передают в Оргкомитет распечатанный 

цветной вариант фотографии размером А4. Работа может быть представлена в форме 
фотоочерка (серии кадров); в этом случае фотографии должны иметь нумерацию с 
обратной стороны. Работа может быть постановочной, поскольку не у каждого вожатого 
могут иметься фотографии с места работы.

4. Из конкурсных работ Оргкомитет формирует выставку.
5. Члены жюри голосуют по каждому конкурсному продукту по пятибалльной системе. 

То есть низший балл -  1, высший -  5.
Критерии оценки:
-  оригинальность изображения;
-  эстетичность изображения;
-  наличие на фото атрибутики вожатого;
-  наличие юмора в фотографии.

Конкурсный продукт должен быть связан с творческим видением деятельности вожатого.

Тестирование
Участие в конкурсном задании по желанию команд.
С целью сохранения экспромтной формы условия конкурсного задания будут 

объявлены перед началом конкурса.
Проводится в первый день Слёта как отдельное мероприятие.

Члены жюри оценивают по каждый правильный ответ. Один верный ответ -  
соответствует одному баллу. Баллы суммируются для каждого участника и для каждой 
команды.


