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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

мастерства кЛучшийРеспубликанского конкурса профессионального

проведения Конкурса, требования к участникам и порядок направления заявок.

|.2. Организатором Конкурса является Государственное

учреждение дополнительного образования Республиканский
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и
(далее - ГБУ ДО РДООI_{ТКиЭ).

1.З. Непосредственное проведение Конкурса осуществляют Федералъное

государственное бюджетное образовательное учреждение <<Башкирский

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы> (ФГБОУ ВО
(БГIТУ им.М.Акмуллы>) и Башкортостанское регион€Lпьное отделение Молодёжной
общероссийской общественной организации <<Российские Студенческие Отряды>
(далее - БашРО МООО (РСО)).

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГБУ ДО
РЩООt{ТКиЭ - https:// detiturizm.ru/, ФГБОУ ВО (БГПУ им.М.Акмуллы)
https://bspu.ru/, в официальных группах ГБУ ДО РДООЦТКиЭ в <<ВКонтакте>>

https://vk.com/childtur и https://vk.com/vo_bash, БашРО в <ВКонтакте>>

- https ://vk. соm/Ьаshrо_rsо.

2. Idели и задачи Конкурса

2.I. Щелью tIроведения Конкурса является развитие и популяризация
педагогических отрядов путём вовлечения молодёжи в соци€lJIьно-значимую

деятельность, направленную на реализацию государственных программ в сфере

гражданско_правового, нравственного и патриотического воспитания детеи
и молодёжи.

2.2. Основные задачи Конкурса:

педагогических отрядов (далее - ПО);

развитие кадрового потенциала сферы отдыха детей и их оздоровления;

бюджетное

детский
экскурсий
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создание условий для обмена опытом круглогодичной педагогической

деятельности, ре€tлизации соци€Lльно-значимых проектов, организации

и проведениrI профилъных смен по приоритетным направлениям государственных

IIрограмм.

3. Руководство Конкурсом

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет

Конкурса и иных заинтересованных лиц и структур.

З.2. Оргкомитет Конкурса:

матери€tлов из представителей организаторов Конкурса, специ€tгIистов в области

воспитания, педагогики и психологии, представителей общественных

объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов

руководитель и секретарь Оргкомитета Конкурса, в том числе:

организациями и ведомствами, имеющими отношение к вопросам организации

и проведения Конкурса;

осуществляют прием заявок и матери€lJIов от уIастников Конкуроа;

Конкурса;

РеЙТИнг }пIастников конкурса;
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4. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1,. Конкурс проводится с 10 ло 26 марта 202I года и включает в себя:

4.|J. Прием заявок, осуществляемый до 10 марта 202I года. Участники
IIр едставляют Оргкомитету Конкур с а следую щие м атериаJIы :

4.1 .1. 1 заявка на участие согласно форме (приложение 1);

4.1.1.1 портфолио отряда (приложение 2);

4.t.|.2 сценарий отрядного дела <Наука.Технологии.Яll, направленного

на повышение уровня знаний )пIастников мероприятия об актуальных достижениях
науки, р€ввитие базовых навыков в технологиях (гrроизводственных,

информационных, социаJIьных и т.п.) и видеозапись отрядного дела, проведенного

с детъми дистанционно на платформе Zoom (приложение 3).

4.I.2 Подведение итогов (с 10 Tlo 26 марта 2021_ года) включает в себя:

4.|.2.I
4.|.2.2

обработку и проверку заявок, конкурсных материzLлов;

формирование списка )п{астников конкурса по номинациям

и пакета конкурсных материЕLIIов для работы экспертов;

4.t.2.З оценку представленных матери€шов экспертами в соответствии

с критериями Конкурса;
4.1,.2.4 сбор информации от эксtIертов и формирование сводных

протокопов и общего рейтинга участников Конкурса;
4.1.2.5 информировhниеучастниковКонкурсаорезультатах.
4.2 В слryчае под€tчи менее 3-х заявок в каждой из номинаций Конкурса,

Оргкомитет имеет право признать Конкурс (по номинации) не состоявшимся.

4.З Оргкомитет имеет право не допустить к )пIастию в Конкурсе ПО,
состав участников которых не соответствует условиям данного положения.

4.4 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право замены конкурсных

испытаний, уведомив )п{астников за 15 дней до tIроведения Конкурса.

5. Номинации и участники Конкурса

5.1. Конкурс проводится по трём номинациям:

5.1.1. Номинация I - <<Классические линейные студенческие педагогические

отряды МООО (РСО) (далее - СПО).
Один отряд от штаба учебного заведения (организации), сформированный и

зарегистрированный в региональном отделении и действующий в соответствии с

утвержденным Положением МООО (РСО) <О линейном студенческом отряде).

Положение о Республиканском конк}рсе профессионального мастерства (Лучший педагогический отряд Ресrryблики Башкортостан>
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5.|.2. Номинация 2 - <Педагогические отряды организаций отдыха детей
и их оздоровления)

Педагогические оц)яды, сформированные на базе организаций отдыха детей
и их оздоровлеЕия. Одну организацию представJuIет один отряд.

5.1.3. Номинация 3 - <Педагогические отряды, работающие с детскими
объединениями на круглогодичной основе).

Педагогические отряды, работающие с детскими объединениями
(коллективами) на круглогодичной основе, в том числе с общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организацией <<Российское

движение школьников>) (далее - РI,ПrD.

5.2. К 1.,rастию в Конкурсе приглашаются По, в составе которых:

для номинации 1: только члены МООО (РСО>>, осуществляющие свою

деятельность в составе регион€tльного отделения, обучающиеся
в профессион€lJIьных образовательных организациrIх и образовательных

организаций высшего образования очной формы обу.lения.

для номинации 2: вожатые, представители вожатских отрядов,

сформированнъIх на базе организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов,

}п{реждений дополнительного образования, прошедшие подготовку и имеющие
подтверждающий документ о прохождении профессиональной подготовки

по должности <<Вожатый>>.

К 1^rаотию в данной ноМинации не допускаются классиIIеские СПо Мооо
(РСО) и вожатские отряды, в составе которых бойцов СПО МООО (РСО) более

50% от общей численности состава.

для номинации 3: вожатые, представители вожатских команд, педагогических

отрядов (объединений) осуществляющих деятельность с детскими общественными

объединениrIми на круглогодичной основе.

К уrастию в данной номинации не допускаются классические СПО МООО
кРСО> и вожатские отряды, в составе которых бойцов СПО МООО <PСО) более

50% от общей численности состава.

5.З. Победители Конкурса (.rо каждой номинации) не допускаются
к )л{астию в конкурсе в течение 1 года.

6. Требования к оформлению и порядок предоставления конкурсных
материалов

б.1. Все документы (заявка, портфолио ПО, сценарий общелагерного

и отрядного дела) оформляются в электронном варианте: программа Microsoft

Положение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства кЛуlший педагогический отряд Республики Башкорюстан>
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Roman, кеглъ t4, межстрочный интервал

одинарный, поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 15 мм, правое 10 мм.

6.2. Все поля зuulвки, информационной карты портфолио обязательны дJuI

заполнения.

6.З. Письма, отзывы, сертификаты, свидетелъства, награды направляются

в отсканированном виде, общее фото отряда ("а странице формата Л4,

расположение - горизонт€tJIьно, не более 2 шт. на странице).

6.4. Заявка на rIастие, информационная карта, сценарий (дп" 1-ой

номинации) подписываются командиром штаба учреждениrI, на базе которого

сформирован СПО, и руководителем (командиром) регион€Lльного штаба,

направляется скан-версия документа.
6.4.|. Заявка на )лIастие, информационнЕш карта, сценарий (для 2-З

номинаций) подписываются руководителем направJшющей организации

(директором организации отдыха детей и их оздоровления, руководителем
общественного объединения) и направJuIется скан-версия документа.

6.5. Все конкурсные матери€tлы отправJuIются по электронноЙ почте

Оргкомитету Конкурса одним заархивированным файлом, название которого

содержит:

1 номинация - полное наименование педагогического отряда - участника
Конкурса, наименование штаба (СПО ((_>>, штаб_ );

2 - 3 номинации- полноё наименование педагогического отряда - участника
Конкурса, наименование направляющей организацЙи) (СПО ((_>>, ДООЦ
(-))

с указанием в теме писъма: На конкурс кЛ1.,тший СПО - N9)), где j\b - номер

номинации.
6.5.1. .Щокументы в папке должны быть подписаны следующим образом:

Оргкомитетом Конкурса на электронную почту konkursporb@mail.ru. В теме

письма указать <Лучший ПО - номинация J\Гs _) до 10 марта'202| года.

6.7. Заявки и конкурсные матери€Lлы, оформленные с нарушениями

требований, указанных в данном положении или не в полном объеме, а также

поступившие позднее указанного времени для участия в Конкурсе,

не допускаются.
б.8. Оргкомитет имеет право не допустить к }пIастию в Конкурсе ПО,

Положение о Республиканском конк}рсе профессионального мастерства <Лучший педагогический отряд Республики Башкортостан>



документы которых не соответствуют требованиям настоящего Положения.

7. Подведение итогов Конкурса

7.|. Подведение итогов Конкурса производитQя по количеству баллов,

набранных ПО в результате конкурсных испытаний 1.

7.2. По итогам Конкурса определяются победители, ПО занявшие 1-е место

в каждой номинации,и призёры, ПО занявшие 2-е,3-е место в каждой номинации.

7.З. Победителям Конкурса предоставляется:

- право представить Республику Башкортостан в Х Всероссийском конкурсе

профессион€uIъного мастерства <<Луrший студенческий педагогический отр"р>';
- приоритетное право у{астия в республиканских, межрегионапьных,

всероссийских мероприятиях организаторов в сфере отдыха и оздоровлениrI детей;
- приоритетное право трудоустройства в организации отдыха детей

и Lгх оздоровления;

- освещение деятельности ПО в регион€Lльных, всероссийских СМИ;
- право работать в составе педагогиlIеского коллектива IТТколы подготовки

вожатых <!устар> ГБУ ДО РДООI_{ТКиЭ, в межрегионаJIьных и всероссийских

школах вожатых.
В сJtr{ае откЕва победителей представлять Республику Башкортостан

во Всероссийском конкурсе' (иlили иных межрегион€uIьных, всероссийских
мероприrIтиях) данное право предоставляется призёрам в порядке

их расположения по рейтингу Конкурса.
7.4. Отчёт о проведении Конкурса р€вмещается на сайтах Организатора,

организаций партнеров и в средствах массовой информации.

1 В ,луuоr, еслu dва u более ПО набuраюm oduHanoBoe колuчесmво баллов, побеdumелеwt

прlвнаеmся оmряd, у Komopozo более вьtсокuй балл за вudеосюэtсеm оmряdноео dела.

2 По условtlялt Всероссuйскоzо конкурса в нёл,t л4о2уm прuнl]маmь учасmuе:
но74uнац1,1я 1 - СПО, функцuонuруюu4uе не менее mрёх леm с futotиeчma реzuсmрацuu в

реzuональном оmdеленuu МООО кРСО> u оmрабоmавuluе сосmаволt более 50% оm общей
чuсленносmu СПО 2 ctпeHbt в mруdовол,t се]wесmре;

ноJйuнацuя 2 - ПО, оmрабоmабuлtе не Jиенее 2-х сллен на базе орlанuзацuй оmdьша dеmей u uх

озdоровленuя, обласmньш u феdеральньtх dеmскuх ценmров;
но74uнацuя 3 - ПО, рабоmаюtцuе с dеmскuл,lu объеduненuяJrlu (коллекmuвамu) на круzлоzоduчной

основе более 3-х леm.

Полоя<ение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства <Лучший педагогический отряд Ресгryблики БашкортостанD
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8. Критерии оценки конкурсных заданий

8.1. Заявка-портфолио, в которой оценивается соответствие
представленной информации предъявленным требованиям по каждому

разделу:
чисденность вожатых ПО, отработавших в организации отдыха детей

и их оздоровления;

- количество отработанных смен составом более 15 человек;
_ авторство реализованных программ детского отдыха и оздоровления;

писъмо представление ПО с точки зрения указания в нем конкретных

результатов деятельности отряда;

В рамках портфолио отряд - rrастник Конкурса предоставляет также ссылку
на группу в социальной сети <ВКонтакте), деятельность в рамках которой

оценивается по таким критериям как:

- соответствие группы имиджу СПО МООО (РСО) (дл" участников
номинации 1), модельному кодексу этики rrедагогических работников (наличие

отрядной символики, название, информация о педагогическом отряде, контактные

данные, информация об организации (штабе / лагере / образователъной

в соответствующих альбомах допустимы для работы с детской аудиторией).

по 1 февраlтя202| года.

Максимальное количество баллов за оценку заявки-портфолио - З0 баллов.

8.2. Сценарий отрядного дела на тему: <Наука.Технологии.Яl), направленного

на повышение уровня знаний участников мероприятия об акryальных достижениях
науки, рzIзвитие базовых навыков в технологиях (производственных,

информационных, социальных и т.п.).

организации), членами которой является педагогический отряд); качество

публикаций (отсутствие ненормативной лексики, |рамотностъ, фото, видео

и музыка, IIрикрепляемые к постам |руппы, а также находящиеся

Полоrкение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства (Лучший педагогический отряд Республики Башкортостан>



Отрядным делом считается событие, мероприятие различной формы,
в котором rIаствуют дети одного отряда (класса, коллектива).

Количество детей-r{астников отрядного дела - 25-З0 человек.

ПродолжительЕостъ дела - З5-40 минут.
Представленный на Конкурс сценарий оценивается по следующим

критериям:

выбранной формы обозначенной в условиях Конкурса тематике;

методов и приёмов; их соответствие задачам и содержанию дела, выбранной

форме;

к оформлению, соблюдение этапов описания, культура оформления матери€tпов,

грамотность.

Максимальное количество баллов за оценку сценария * 20 баллов.

Представленный на Конкурс видеосюжет проведенного отрядного дела
оценивается по следующим критериrIм:

- уровенъ овладения ведущими технических возможностей платформы Zoom
при работе с груIIгrой детей;

- соответствие регламенту прове дения;
- целостность представленного содержания (понятно, что, почему, зачем

и как делается, в какой логике, к каким результатам приводит);
- ре€Lлистичностъ решения с помощъю представленной технологии задач,

под которые она создана;

- качество методического обеспечения (оптим€uIъный выбор методической
информации, содержательная ценность демонстрационного и раздаточного
матери€tла, р€lзнообразие и целесообразность использованных методов, приёмов,
способов организации работы, в т.ч. rrрактических заданий для участниковэ
примеров, пособий, fIамяток и т.п.);

Положение о Республиканском конк}рсс профессионмьного мастерства (Л}"iший педагогический отряд Республики Башкортостан>
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- качество анаIIитического блока;

- оригин€Lльность, креативность содержания и формы rтредставленшI;

- организационно-педагогическая культура (речь, внешний видl манеры)

ведущих и помощников;
_ эстетичность, этика аудиовизу€шъного оформления и дидактического

обеспечения дела.
Максимальное колиIIество баллов за оценку видеосюжета - 30 баллов.

8.3. Каждый член жюри оценивает конкурсные испытания индивидуаJIьно,

заполняя соответствующий бланк. Итоговая оценка за каждое конкурсное

испытание определяется путём подсчёта средних баллов с округлением среднего

значения до сотых за вычетом штрафных баллов.

8.4. По - )п{астник Конкурса несёт ответственность за достоверность
IIредоставляемых материЕLлов.

8.5. Конкурсные матери€Lлы, направленные )л{астниками, не рецензируются
и не комментируются. Обратную связь по конкурсным документам участники
могут поJIyIить после Конкурса, согласовав это с секретарем Конкурса.

9. Коцтакты организаторовКонкурса

9.1. ОргкомитетКонкфса:
9.1.1. Общие вопросы по организации и участию в Конкурсе: старший

преподаватель кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО (БГПУ им.

М.Акмуллы)), методист ГБУ ДО РДООI]ТКиЭ - Дударенко Алексей Валерьевич,

контактный телефgц; +7(91 7) 404-37-3 1, alexjerspektiva@mail.ru.
9.1.2. По вопросам содержаниrI и оформления сценария отрядного дела:

заведующ€ш производственной практикой ГБПОУ Месягутовский педагогический

колледж - Хайретдинова Алёна Сергеевна, контактный телефон: +7(964) 951-40-

7 0, khayretdinova. alena@mail.ru.
9.2. Электронная почта для направления конкурсных материалов:

konkursporb@mail.ru.

Положение о Республиканском Kot{Kypce профессионального мастерства <Лучший педагогический отрял Республики Башкортостаю>
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Приложение 1

к Положению о Республиканском конкурсе rrрофессионального
мастерства кЛуrший педагогический отряд Республики Башкортостан))

зАявкА

на )лIастие в Ресгrубликанском конкурсе профессион€lJIьного мастерства
<Лучший педагогический отряд Ресгryблики Башкортостан)

(полное наименование штаба учреждения регионаJIьного отделениrI / направллощsй организации)

нные об ччастнике кон
название отDяла

Дата создания отряда
ФИо комЕlIIдиоа отDяда

Дата рожденця l подньD( лет
место учёбы / работы
Специальность
Контактный телефон
E-mail
Место/ (наименование загородной орг€lнизации
отдыха и оздоровления детей) база работы СПО в
2018-2020 г. г.
Количество членов СПО / педагогического отряда
(объединения) на дату направлениi заlIвки
Ссьшка на сайт,
группы в социальных сетях

Участник Конкурса подтверждает, что является автором представленных
на конкурс матери€lJIов и передаёт организаторам конкурса право
на их использование с ук€ванием авторства.
(1 номинация)
( ) 202|г. l

(подпись) Ф.И.О. командира отряда
(() 202]' г.

202| г.
(подпись) Ф.И.О. командира штаба

(полпись) Ф.И.О. руководителя регионального птабаJ

мп
(2-3 нойинация)

()

1a}}

(()
2021. г.

202I r.
(подпись) Ф.И.О. командира отряда

(подпись) Ф.И.О. руководителя направляющей организации

мп

Положение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства <<Луlший педагогический отряд Роспублики Башкортостаrr>
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Приложение 2
к Положению о Республиканском конкурсе профессионального

мастерства кЛ1..лший педагогический отряд Республики Башкортостан)

ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЩА

Информациоцная карта отряда

2. Письмо представление (характеристика отряда от штаба учреждениrI

региоЁаJIьного отделения МООО (РСО), (направляющей организации) в которой

раскрываются педагогические особенности работы, конкретные педагогические
проекты, круглогодичн€ш деятелъность, мероприrIтия, проведённые отрядом
за последние З года, авторские разработки, деятельность отряда в социальной,
общественной жизни региона, волонтёрская работа) не более 1 стр.

1.

j\ъ показатели Щанные участника Конкурса
1 Полное название отряда
z. Цата создания отряда

Наименовалrие учрежд ения /

организации, на базе которой
сформирован отряд
(образовательнчш организ ация,
загородное образовательно-
оздоровительное rIреждение, штаб
гIреждения регионального отделения
МООО (РСО>> и т.д.)

+. Командир / рlководитепь отряда Фио
цата рождения
иесто основной работы/учёбы
)пециаJIьность

5. Численность IuIeHoB отряда, (список, 2019 год
}аверенный рlководителем
IаправJuIющей организации) на дату
Iодачи зzuIвки

2020 год
Z021 год

5. РеализованнаJI програI\{ма детского
)тдьIха

Iазвание
Iрограммь]
]роки смены
(оличество
rленов ПО,
IРИНЯВШИХ

rчастие в
)еализации

Полоlкение о Республиканском конк}рсе профессионального мастерства кЛlчший педагогический отряд Республики Башкортостан>



13

Подписывается командиром штаба )чреждениrI, утверждается руководителем
(командиром/комиссаром) регион€шьного штаба (1 номинация), руководителем
направляющей организации (2-З номинация).

3. План работы ПО на 2021 год.

Учитывается уровенъ мероприятий (местный миниципальный,

региональный, межрегионалъный, всероссийский). Общественная значимость,

результативность - до 3 стр.

4. Анализ работы ПО за 2018-2020 годы от командира (руководителя)

отряда. Выводы о круглогодичной работе ПО, о работе в организациях отдыха

детей и их оздоровления по рrеализации программ детского отдыха, впечатления,

положительные и отрицательные моменты, трудности, пути выхода из сложных

ситуаций, достижения, проекты шерспективы развитиrI отряда и его деятельности -

не более 1 стр.

5.

- до 1 стр.

Эмблемы и атрибуты ПО. (Оформляется в произвольной форме)

б. Награды ПО. (Благодарственные письма, грамоты, дипломы отряда

за 20|8-2020 гг.). Отсканированный матери€Lл.

Оценивается уровень:
? муЕиципальный;
о регионЕlJIьный (в т. ч. от регионалъного штаба);
. межрегион€tлъный (в т. ч. окружные мероприятия, конкурсы);
. всероссийский;
не более 8 (скан - размещение ло 2 на 1 листе).

*!uплолпьt u серmuфuкаmы учасmнuков mех uлu u+blx futеропрuяmuй, в mоJи чuсле фuнала
преdьtdуtцл,tх конкурсов ПО не являюmся наzраdныл,tu dокулwенmамu, в оценuванuu
не учumываюmся.
Положение о Ресгryбликанском конкурсе профессионального мастерства <Лучший педагогический отряд Республики Башкортостан>
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Наименование месяца
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7. Свидетельства, сертификаты членов ПО о прохождении обученияо
курсов, семинаров. Отсканированный матери€ш. Прилагаются по времени
rrрохождения за 2018-2020 гг.

Оценивается уровень курсов: местный, региональный, всероссийский,
количество участников обl"тения (прилагается список).

**Учumьtваюmся doKyMeHmbt, поdпuсанные руковоdumеляJчtu (преdсmавumелямu)
образоваmельньlх орzанuзацuй, l,rJ,lu орzанuзацuй ulwеюulъ,lх zосуdарсmвенную лuцензuю
на о бр аз ов аmельную d еяmельн о сmь.

Серmuфuкаmы учасmнuков Фесmuвалей, слеmов, окруэtсной 1аколы колианdноzо сосmава,
не являюmся dокуменmамu, поDmверэtсdаюlцtl.twu профессuональную поdеоmовку,
в оценuванuu не учumываюlпся.

8. Ссылка на группу педагогического
в соци€tльной сети <<ВКонтакте>.

отряда (учаотника Конкурса)

Положение о Республиканском конкурсе профоссионального мастерства <Лучший педагогический отряд Республики Башкортоотан)
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Приложение З

к Положению о Республиканском конкурсе профессиоЕальЕого
мастерства кЛучший педагогический отряд Республики Башкортостан)

Требования к представлению отрядного дела

Отрядным делом считается событие, мероприятие различной формы,
в котором rIаствуют дети одного отряда (класса, коллектива).

Количество детей-у{астников отрядного дела - 25-З0 человек.

Продолжительность дела - 35-40 минут.
Сценарий вкJIючает в себя:

1. Титульный лист, на котором укЕlзываются полное наименование
педагогического отряда, название детского лагеря/детской организации, тема,

н€ввание и форма дела, ФИО и должности авторов (полностью).

2. Краткая объяснительная записка, в которой ук€lзываются :

- цель и задачи дела,
- состав у{астников - возраст, количество, другие особенности,
- место и время проведения,
- список необходимых матери€lJIов, оборудования и реквизита.
3. Полный сценарный ход дела, который вкJIючает:

- подробное описание каждого этапа шроведения дела, в том числе
IIодведения итогов дела, если это предполагается,

- полный текст ведущих,
- описание или обозначение способов организации взаимодействия

участников,
- тексты заданий, вопросы (либо ссылки на прилагающиеся дидактические

материалы).

4. Щидактические материЕLлы :

- раздаточные и иллюстративные материалы (карточки с заданиями, тесты,
аЕкеты? памятки, образцы <разбивок> и др.);

- эскизы, схемы или описание наглядного оформлениrI;

- схемы расположения, построенияили р€вмещениrI участников дела;
- переченъ исполъзуемых в ходе дела музыкаJIъных композициЙ

и видеофрагментов, учебных фильмов, слайдов, пособий, карт и других
матери€tлов.

5. Список литературы, использованной при разработке и подготовке дела.

Положение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства <Лучший педагогический отряд Республики Башкортостан>
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Технические требования: в электроЕном варианте: программа Microsoft
Office Word, шрифт Times New Rоmап, кегль |4, межстрочный интерв€tл

одинарный, поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 15 мм, правое 10 мм.

Требования к видеозаписи отрядного дела:
- проведено дистанционно на платформе Zооm (видеозапись, автоматически

сформированн€ш платформой Zoom);
- продолжительность видеосюжета 35-40 минут, освещает полностью

и последовательно весь ход отрядного дела;
- возраст )лIастников |2-|4 лет (б-8 классы);
- ведущими мероприятия явJUIются члены педагогического отряда,

IIредставленные в списках;
- гIостоянно включенное видеоизображение ведущих дела.

Полоя<ение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства <Лучший педагогический отряд Ресrryблики Башкортостаю>


