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ПОЛОЖЕНИЕ
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«Окружной студенческий педагогический отряд «Созвездие - 16»
1.
Общие положения
 Настоящее Положение регламентирует порядок участия представителей
(бойцов) студенческих педагогических отрядов Приволжского и Крымского
федеральных округов (далее – Участник проекта) в работе Окружного студенческого
педагогического отряда «Созвездие - 16» (далее - ОСПО «Созвездие»), определяет
условия участия в проекте, порядок отбора кандидатов, перечень представляемых
документов, этапы реализации проекта, финансирование, основные требования к
материалам участников проекта.
 Для проведения ОСПО «Созвездие» формируется организационный комитет из
представителей общественных объединений, органов власти (приложение №1).
 Впервые ОСПО «Созвездие» был реализован в 2011 году как «Всероссийский
студенческий педагогический отряд «Созвездие» имени Юрия Гагарина», участниками
которого стали 9 регионов Российской Федерации.
 Проведение ОСПО «Созвездие» приурочено к 15-летию со дня создания
Чувашского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».
 Работа ОСПО «Созвездие» будет проходить с 15 июля по 5 августа 2016 г. в
Чувашской Республике, в ДОЛ «Звёздный» г. Цивильск.
 Проект является открытым, информация размещается на сайтах: www.spo21.ru,
www.zvezdniy-dol.ucoz.ru
2.
Организаторы проекта
 Окружной Штаб Приволжского федерального округа Молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» г.
Казань.
 Чувашское
региональное
отделение
Молодёжной
общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» г. Чебоксары.
 Муниципальное унитарное предприятие «Детский оздоровительный лагерь
«Звёздный» администрации Цивильского района Чувашской Республики.
3.
Цели и задачи проекта
Цель: активизация и поддержка студенческих педагогических
Приволжского и Крымского федеральных округов.
Задачи организации деятельности ОСПО «Созвездие»:
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отрядов


обмен опытом педагогической деятельности в реализации проектов
оздоровительных смен,

выявление активной, творческой, целеустремлённой молодёжи, способной
реализовывать новые образовательные инициативы,

определение уровня профессиональной компетентности и мастерства
работы Участников проекта,

популяризация движения студенческих педагогических отрядов,

привлечение общественного внимания к реализации общероссийских
проектов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 2016 году – в Год
Российского кино.
4.
Условия участия в проекте
Участниками проекта являются:
 граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 25 лет (студенты,
аспиранты, учащиеся, выпускники образовательных организаций, успешно выполняющие
учебную программу и не имеющие задолженностей по учёбе),
 представители (вожатые) студенческих педагогических отрядов региональных
штабов студенческих трудовых отрядов, имеющие опыт работы вожатым,
 лица, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с детьми,
прошедшие медицинский осмотр (приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н), оформившие личную медицинскую книжку в
соответствии с требованиями СанПиН,
 молодые люди, прошедшие специальную педагогическую подготовку и
имеющие документ (удостоверение, свидетельство и т.п.), подтверждающий подготовку
специалистов к деятельности в детском оздоровительном учреждении,
 вожатые, имеющие справку из МВД о отсутствии судимости.
5.
Порядок отбора кандидатов
 Местные штабы и линейные отряды РСО выдвигают кандидатов на
рассмотрение в штаб своего Регионального отделения.
 Региональные отделения рассматривают заявления, проводят собеседования и
отбор среди кандидатов своего региона.
 Каждое Региональное отделение выдвигает 1 кандидата на участие в проекте.
 В случае не заполнения Региональным отделением своей квоты (1 человек),
рассматривается вопрос об увеличении квот другим региональным отделениям.
 Региональные отделения высылают Организаторам заявку на участие
/Приложение №2/
 Чувашское
Региональное
отделение
рассматривает
представленные
кандидатуры, утверждает их участие в проекте и формирует ОСПО «Созвездие».
 Итоговая информация об участниках проекта размещается на сайте
www.spo21.ru
6.
Перечень представляемых документов

Заявка на участие (заполняется по форме - Приложение №2), 1
фотография 10х15 (портрет участника проекта в целинке (бойцовке) на фоне
достопримечательности своего региона или эмблемы регионального отделения)
высылаются организаторам по электронной почте efimov98@yandex.ru Последний срок
приёма заявок 20 июня 2016 года.

Оригиналы документов (Приложение №3) необходимо привезти с собой в
ДОЛ «Звёздный».
7.
Этапы реализации проекта
Первый этап (подготовительный) с 1 марта по 30 апреля 2016 г.
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 Организаторы проекта формируют командный состав ОСПО «Созвездие» на
основании типового положения о студенческом педагогическом отряде МООО «РСО»,
разрабатывают логотип, программу смены, педагогический дневник и т.д.
 Организаторы проводят рассылку положения проекта в регионы, размещают
информацию в сети Интернет и т.д.
Второй этап (информационный) с 30 апреля по 30 мая 2016 г.
 Региональные штабы информируют и консультируют участников конкурсного
отбора в своем регионе;
 Региональные штабы проводят собеседование, осуществляют отбор одного
кандидата от своего региона для участия в проекте;
 Региональные штабы представляют организаторам заявку (Приложением № 2),
проверяют наличие всех документов необходимых для работы в ДОЛ (Приложение № 3),
 Региональные штабы контролируют своевременное обучение (прохождение
Школы вожатского мастерства) получение удостоверения, оформление справки из МВД
об отсутствии судимости и прохождение медицинского осмотра своего кандидата,
осуществляя необходимое финансирование.
Третий этап (отборочный) с 30 мая по 20 июня 2016 г.
 Организаторы проекта осуществляют прием заявок от регионов, обрабатывают
информацию, создают единую базу данных.
 Организаторы проводят Интернет – знакомство, решаются организационные
вопросы заезда в ДОЛ.
Пятый этап (рабочий) с 15 июля по 5 августа 2016 г.
 Работа вожатых на базе МУП «Детский оздоровительный лагерь «Звёздный»
Чувашской Республики в период III оздоровительной смены 2016 года.
 Подведение итогов работы ОСПО «Созвездие». Награждение активистов,
выдача сертификатов, грамот. Закрытие проекта.
Шестой этап (завершающий) август, сентябрь 2016 г.
 Оргкомитет проводит круглый стол по итогам реализации проекта.

Сбор и обработка отзывов от участников проекта, отдыхающих детей,
родителей, органов власти и т.д.

Предоставление отчета в Окружной Штаб о реализации проекта.
8. Условия работы участников проекта
 С каждым участником проекта МУП «ДОЛ «Звёздный» заключает трудовой
договор по должности вожатый. В течении смены предоставляется два выходных дня,
организованные по программе «Единый день выходного дня».
 Должностной оклад вожатого составляет 6204 руб. в месяц.
 Проезд до ДОЛ «Звёздный» г. Цивильск Чувашская Республика и обратно,
прохождение медицинского осмотра и оформление медицинской книжки за счет
направляющей стороны.
 Участники проекта принимаются на работу на одну смену с 15 июля по 5
августа 2016 г.
 Участники проекта обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием, а
также бесплатным медицинским обслуживанием, за исключением хронических
заболеваний участника.
9. Финансирование проекта
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Чувашское региональное отделение обеспечивает финансирование
образовательной программы Проекта, изготовление атрибутики, освещение в СМИ,
изготовление печатной продукции и других программных мероприятий Проекта.

МУП «ДОЛ «Звёздный» обеспечивает выплату заработной платы, премии за
отличную работу, бесплатное питание и проживание, транспортные расходы поездок
выходного дня для вожатых и т.д.
10. Подведение итогов и награждение
 По результатам работы ОСПО «Созвездие» все участники проекта получают
диплом участника проекта, нагрудный значок.
 Отличившиеся вожатые Благодарность Окружного штаба МООО «РСО» на
Окружном слете ПФО.
 Памятные призы присуждаются по решению оргкомитета.
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Приложение № 1

СОСТАВ
организационного комитета
Наумова Елена

куратор проекта - комиссар Окружного Штаба Приволжского

Владимировна

федерального округа МООО «Российские Студенческие Отряды»

Ефимов Дмитрий
Владимирович
Сергеев Максим Юрьевич

руководитель проекта - руководитель регионального штаба
Чувашского регионального отделения МООО

«Российские

Студенческие Отряды»
командир ОСПО «Созвездие-16»
Начальник

управления

-

начальник

отдела

молодежных

Гурьев

инициатив и общественных организаций управления молодежной

Алексей Юрьевич

политики Минобразования Чувашии по согласованию (по
согласованию).

Аланова Юлия Валерьевна

Директор БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив»
Минобразования Чувашии (по согласованию).

Казаков Александр

Глава администрации Цивильского района Чувашской

Николаевич

Республики (по согласованию).

Макаров Владимир
Никандрович

Директор МУП «Детский оздоровительный лагерь «Звёздный»
администрации Цивильского района Чувашской Республики (по
согласованию).
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Приложение № 2
Выслать по эл. почте efimov98@yandex.ru до 20 июня 2016 г.
(Подписанный Оригинал заявки остается у руководителя в Региональном штабе)

ЗАЯВКА
на участие в молодёжном проекте Приволжского и Крымского федеральных округов
«Окружной студенческий педагогический отряд «Созвездие-16»
Прошу зарегистрировать в качестве участника проекта Ф.И.О.____________________________________________ представителя

_____________________________________________________________________________________
(наименование Регионального штаба направившего кандидата на участие в конкурсе)

С Положением Проекта я ознакомлен, согласен с требованиями, предъявляемыми к участникам. Обязуюсь выполнять все правила
Проекта, участвовать в его мероприятиях в соответствии с планами и графиками. Я подтверждаю достоверность всех
указанных в заявке данных. Я даю Оргкомитету Проекта разрешение на некоммерческое использование моих творческих работ,
методических разработок и фотографий со мной в целях ознакомления общественности с результатами моего участия в Проекте,
в том числе на публикацию их в СМИ.
дата____________________ подпись _________________________ Ф.И.О. участника______________________

Данные об участнике
Фамилия Имя Отчество
Наименование СПО,
должность
Дата рождения
Паспортные данные

Полных лет
серия
выдан

№

Пол
дата выдачи

Место учёбы/работы
Специальность, курс
Место
регистрации/прописка
Адрес фактического
проживания
Опыт работы в ДОЛ: год,
количество смен
Увлечения
мастер-класса для детей,
который может провести
участник проекта,
необходимое оборудование

Участие в проектах РСО
С каким возрастом хотели
бы работать
Контактный телефон
e-mail
Страница в соцсети
ВКонтакте

размер футболки/ рост

____________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес организации (штаб, региональное отделение), направившей кандидатов на участие в конкурсе)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность руководителя организации, направившей кандидатов на участие в конкурсе)

_____________________________________________________________________________
полные контактные данные руководителя (телефоны, е-mail и т.д.)

______________________ 2016 г.
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Приложение № 3

ДОКУМЕНТЫ
необходимые для работы в ДОЛ:
1. Личная медицинская книжка – с заключением врача о допуске к работе - май-июнь
2016г , (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12
апреля 2011 г. N 302н).
2. сертификат прививок
3. справка из МВД о отсутствии судимости . оригинал + ксерокопия.
4. паспорт + ксерокопия паспорта
5. ИНН + ксерокопия ИНН
6. СПС + ксерокопия СПС
7. страховой медицинский полис
8. справка с места учёбы (работы)
9. свидетельство (сертификат) о прохождении курсов обучения (подготовки) по курсу
Школы вожатского мастерства + ксерокопия
10. цветная фотография (3х4) – 2 шт.
11. трудовая книжка
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