
Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства вожатых

«ЛИГА ВОЖАТЫХ»
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УНИКАЛЬНОСТЬ
КОНКУРСА
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Сообщество «Лига вожатых» - объединение 
самых разных специалистов, работающих с детьми, 
в профессиональное сообщество, которое может 
сообща:

развиваться

обмениваясь опытом и лучшими 
практиками

оперативно получать информацию 
о важных событиях

влиять на принятие стратегических 
решений в сфере отдыха и оздоровления 
детей

влиять на повышение качества 
организации отдыха детей и их 
оздоровления

30 000
участников проекта

85
региональных 
кураторов

зарождение идеи 
Всероссийского конкурса 
для вожатых

7 000
участников конкурса

225
победителей

150
экспертов
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ИСТОРИЯ 
КОНКУРСА

2018 2019 2020 
Первый Всероссийский конкурс 
педагогических работников 
(вожатых)

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
вожатых 
часть национального проекта «Образование» 
федерального проекта «Учитель будущего»

2 номинации: «Вожатый», 
«Старший вожатый»

3 номинации: «Вожатый-стажер», 
«Вожатый», «Старший вожатый»

6 номинаций: «Вожатые-стажеры», «Вожатые, 
работающие с временными детскими коллективами», 
«Вожатые, работающие с постоянными детскими 
коллективами», «Вожатые – наставники, работающие 
с временными детскими коллективами», «Вожатые – 
наставники, работающие с постоянными детскими 
коллективами», «Старшие вожатые»

часть национального проекта «Образование» 
федерального проекта «Учитель будущего»

Всероссийский онлайн конкурс 
профессионального мастерства 
вожатых

500
участников

85
субъектов РФ

25
победителей

2022
участника

83
субъектов РФ

4041
участника

83
субъектов РФ

100
победителей

100
победителей

Активные регионы: Москва, Санкт-Петербург, 
Кемерововская, Новосибирская, Нижегородская 
и Омская области



Всероссийский конкурс «Лига вожатых» 
2021 года – это конкурс для вожатых новой 
формации – специалистов, которые работают 
с детьми поколения Z.

Z-вожатый – это человек, который в век 
цифровизации умеет управлять Digital skills 
и своими внутренними ресурсами. 
Он не забывает про игры, здоровьесбережение, 
дисциплину и базовые ценности!
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О КОНКУРСЕ В 2021 ГОДУ.
КОНЦЕПЦИЯ

Лига вожатых – это открытый конкурс 
для специалистов, работающих с детьми.

Конкурс проводится для развития профессиональных, 
надпрофессиональных и цифровых навыков, для обмена 
опытом и лучшими практиками работы с детьми.
Конкурс реализуется при поддержке Министерства 
просвещения и Российского движения школьников.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Конкурс 2021 про гибкие, 
профессиональные 
и цифровые навыки!
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О КОНКУРСЕ В 2021 ГОДУ.
НОМИНАЦИИ
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Вожатые-стажеры
помощники вожатых, вожатые лагерей 
с дневным пребыванием, аниматоры, 
активисты детских организаций без опыта 
работы в возрасте от 16 до 18 лет

Вожатые ВДК
вожатые лагерей, оздоровительных 
и санаторно-оздоровительных учреждений, 
федеральных центров, имеющие опыт 
работы не более 5 смен в возрасте от 18 лет

Вожатые ПДК
вожатые, педагоги детских общественных 
организаций и объединений, работающие 
с постоянными коллективами, имеющие опыт 
работы до 3-х лет в возрасте от 18 лет

Вожатые-наставники ВДК
вожатые лагерей, оздоровительных и санаторно-
оздоровительных учреждений, федеральных 
центров, имеющие опыт работы не менее 
5 смен от 18 лет

Вожатые-наставники ПДК
вожатые, педагоги детских общественных 
организаций и объединений, работающие 
с постоянными коллективами, имеющие опыт 
работы более 3-х лет в возрасте от 18 лет

Старшие вожатые
методисты, заместители по образовательной 
работе, начальники лагерей, руководители 
педагогических отрядов, руководители 
общественных организаций, школ подготовки 
вожатых, старшие вожатые в организациях 
отдыха детей и их оздоровления в возрасте 
от 18 лет
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О КОНКУРСЕ В 2021 ГОДУ.
ЭТАПЫ 1 этап – заявочный 

(с 24 июня по 15 сентября 2021года)

3 этап – итоговый 
(в период с 20 ноября по 15 декабря 2021 года)

2 этап – заочный
(с 15 августа по 25 октября 2021 года):

онлайн тестирование по обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, 
риторике, проектированию с уклоном 
на педагогику и работу с детьми, по общей 
эрудиции и общекультурному уровню

1 задание: «Я знаю» – викторина

видеоситуации, которые необходимо 
разрешить, ответив на вопросы

короткое мотивирующее или образовательное 
выступление участника на заданную тему

2 задание: «Я умею» – видеокейс

3 задание: «Я делюсь» – мотивационный 
видеоролик в формате TED

Конкурс «Лига вожатых» - 
это не противостояние и борьба. 

Конкурс  - это поиск 
и сотворчество.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОНКУРСА

Конкурс – это возможность:

войти в кадровый резерв 
профессионалов сферы воспитания

пройти стажировку в федеральных 
центрах в качестве организатора

получить новые знания и принять 
участие в образовательных программах

стать наставником для будущих 
вожатых
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КОНТАКТЫ

г. Москва, ул. Усачева д. 64, под. 4,
тел.: + 7 (495) 122-21-26 (доб. 234)

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ЛИГИ ВОЖАТЫХ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

liga_vo

ligav@rdcentr.ru ligav_rus

вожатый.рф


