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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Название и описание компетенции 

 

1.1.1 Название профессионального навыка: 

Организация досуга детей 

 

1.1.2 Описание компетенции: 

Организация досуга детей и подростков по месту жительства – одна из важных 

проблем современной жизни. В каждом районе города значительную часть населения 

составляют дети и подростки, которые половину своего свободного времени проводят вне 

школы. 

 Досуг подрастающего поколения при недостаточной культуре его организации не 

только не приносит расцвета творческих способностей и ожидаемого восстановления 

утраченных сил за время учебного процесса, а наоборот превращается в криминогенный 

фактор общества. Дети и подростки наиболее подвержены негативному влиянию улицы 

(пагубные привычки, «плохие компании» и т.д.), что влечет за собой асоциальное 

поведение. 

Важнейшими задачами учреждений дополнительного образования по месту 

жительства являются создание единого воспитательного пространства, адаптация 

подростков к современным условиям, социализация через организацию культурно-

досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, расширение видов творческой 

деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

подростков, организация их общения. Все это помогает в профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Цель организации досуга детей - научить детей полезно и творчески проводить 

свободное время и создать условия для целостного развития личности ребенка. Термином 

«Организация досуга детей» характеризуется педагог-организатор, осуществляющий 

досуговую деятельность, направленную на развитие личности учащегося; 

целенаправленно организующий досуговую деятельность детей, направленную на 

овладение знаниями, умениями и навыками, предпосылками к универсальным учебным 

действиям, а также на приобретение опыта практической деятельности; развивающий 

способности детей; создающий условия для социализации учащихся  на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Педагог-организатор организует виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического, туристско-краеведческого развития детей. Поддерживает 

спонтанную игру детей, обогащает ее, обеспечивает игровое время и пространство. 

 Организует ведущие виды деятельности: (игровую, исследовательскую, 

проектную, познавательную и т.д.), обеспечивает творческое развитие детей.  

Создает условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. Развивает коммуникативные способности детей, позволяющие 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками и умения работать в группе 

сверстников.  

Планирует, реализует и анализирует образовательную работу с детьми разного 

возраста, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого обучающегося 

дошкольного и школьного возраста. 
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Участвует в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. 

Взаимодействует с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Владеет методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей дошкольного и школьного возраста, умеет 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

Владеет ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста. 

Педагог-организатор имеет знания по педагогике, психологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, оказанию первой помощи, психологии общения, 

содержанию и принципам организации досуговой деятельности.  
 

 

1.2 Актуальность и значимость данного документа 

Данный документ содержит информацию о стандартах, необходимых для участия в 

чемпионате по Стандартам JuniorSkills, а также о требованиях выставления оценок, 

методах и алгоритмах, лежащих в основе Чемпионата. 

Каждый эксперт и участник чемпионата должен знать и понимать информацию, 

написанную в данном документе. 

 

1.3. Сопроводительная документация 

Так как данное «Техническое описание» содержит информацию только по данному 

направлению Чемпионата, этот документ необходимо использовать совместно с: 

 «WorldSkillsRussia», Правила проведения чемпионата; 

 «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, 

указанныевданномдокументе; 

 Стандарты JuniorSkills, разработанные на основе российского законодательства. 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы. 

 

1.4. Количество участников чемпионата 

 В соревнованиях по компетенции «Организация досуга детей» принимают участие 

не менее 5 человек.  

 

1.5.  Возраст конкурсантов 

 В компетенции «Организация досуга детей» принимают участие обучающиеся от 

образовательных организаций общего и дополнительного образования по одной 

возрастной категории 14+. Возраст участников 14-17 лет включительно. Это, прежде 

всего, связано с тем, что работа специалиста в области организации досуга детей требует 

повышенной моральной ответственности от конкурсантов.  

В данной возрастной категории возраст конкурсантов не должен превышать 

максимального возрастного ограничения на момент соревнований.  

 

 

 



Техническое описание компетенции «Организация досуга детей» 2018 
 

juniorskills 
 3 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде 

мастерства. Конкурсное задание состоит из практических заданий. 

 

2.1.Основные принципы стандартов спецификации 

«Стандарты спецификации» определяют знания, понимание и навыки, которые 

лежат в основе наилучшего международного опыта в техническом и профессиональном 

плане.  

Данный чемпионат направлен на отражение наилучшей мировой и отечественной 

практики в области организации досуга детей и подростков. Ниже перечисленные 

Стандарты являются ориентиром для подготовки и участия в чемпионате. 

В чемпионате оценка знаний и понимания будет осуществляться через оценку 

исполнения. Отдельных тестов на проверку знаний и понимания не предусмотрено. 

Перечень «Стандартов спецификации» содержит несколько разделов, каждому 

разделу присвоен заголовок и номер. 

 «Стандарты спецификации» лежат в основе разработки основных документов 

Чемпионата – «Критериев оценивания» и «Конкурсного задания». Эти документы 

направлены на оценку только тех навыков, которые описаны в «Стандартах 

спецификации» и, соответственно, максимально полно отражают Стандарты профессии. 

Также, «Критерии оценивания» и «Конкурсные задания» максимально четко 

следуют распределению баллов, описанному в рамках «Стандартов спецификации». 

Допускается разброс в пять процентов, при условии, что это не будет искажать удельный 

вес раздела. 

 

2.2.Описание стандартов спецификации (знание, понимание, навыки) 

 I раздел: Организация рабочего пространства и рабочий процесс. 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

 Назначение, применение технического оборудования, а также правила 

безопасности. 

 Назначение, применение и возможные риски, связанные с использованием 

различных технических средств и электрооборудования. 

 Возрастные особенности детей школьного возраста. 

 Время, необходимое для выполнения каждого задания в соответствии с возрастом 

детей. 

 Элементарные методы и приемы работы с детьми школьного возраста. 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

Участник конкурса должен уметь: 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным. 

 Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках заданного 

времени. 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в 

безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями. 

 Работать в соответствии с правилами безопасности. 

 

II раздел: Общекультурное развитие и самообразование. 

Участник конкурса должен знать и понимать: 
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 Основы языкознания, детской художественной литературы. 

 Источники интеллектуальной и культурной информации: книги и средства 

массовой информации, кино- и видеопродукцию, компьютерные образовательные 

программы и Интернет. 

 Влияние культуры и национально-культурной специфики региона.  

 Основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, 

понятность и эмоциональная насыщенность. 

Участник конкурса должен уметь: 

 Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей и 

интересами аудитории, личности самого педагога-организатора. 

 Выразительно читать и декламировать. 

 Применять выразительные средства с учетом особенностей педагогической 

ситуации (выразительность речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и др.) 

 

III Раздел. Организация и проведение различных форм досуговой деятельности. 

Участник чемпионата должен знать и понимать: 

 Методы и формы организации досуговой деятельности и общения, техники и 

приемы вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий. 

 Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников. 

 Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 Меры ответственности за жизнь и здоровье учащихся, находящихся под их 

руководством. 

 Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные 

 Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы (в том числе 

интерактивные) в области досуговой деятельности. 

 Требования к планированию и проведению досуговых мероприятий и малых форм 

организации досуговой деятельности.  

 Сущности и своеобразия процесса социализации детей дошкольного и школьного 

возраста. 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

Участник чемпионата должен уметь: 

 Находить и использовать методическую литературу и другие  источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения игр с залом. 

 Использовать различные методы и формы досуговой деятельности, в том числе 

интерактивные, для различных возрастных групп, строить их с учетом возрастно-половых, 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

 Создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для 

обучения, воспитания и (или) развития учащихся, формирования благоприятного 

психологического климата в группе. 

 Привлекать учащихся (для детей - и их родителей (законных представителей)) к 

планированию досуговых мероприятий (разработке сценариев), организации их 
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подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и развитие самоуправления 

учащихся. 

 Использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения 

учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей. 

 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

 Проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки 

и проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения 

мероприятий. 

 

IV Раздел. Методическое обеспечение организации досуговой деятельности 

обучающихся 

Участник чемпионата должен знать и понимать: 

 Содержание примерных программ досуговой деятельности. 

 Основные направления досуговой деятельности. 

 Организация и проведение различных форм досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых мероприятий. 

 Логику подготовки и требования к художественному оформлению досуговых 

мероприятий.  

Участник чемпионата должен уметь: 

 Планировать, подготавливать и выполнять задание в рамках заданного времени, 

собирать и структурировать информацию, уметь выделять главное и второстепенное. 

 Уметь рисовать, работать со шрифтами, создавать эскиз афиши. 

 Подбирать подходящую цветовую гамму по теме  мероприятия  и для конкретной 

целевой аудитории. 

 

2.3  Теоретические знания 

2.3.1  Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

2.3.2  Знание правил и постановлений не проверяется. 

 

2.4 Практическая работа 

Участники соревнований должны выполнить четыре задания в течение 2 дней 

соревнований.  

Практические задания даются в форме текстового описания с поэтапным 

выполнением. Для выполнения задания и получения информации из этих источников 

понадобится умение пользоваться программной документацией и специальной 

литературой по организации досуга детей. Дополнительную информацию можно 

получить из разрешенных Интернет источников. 

 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура конкурсного задания 

Конкурсное задание на новый чемпионатный сезон разрабатывается и выдается 

участникам на русском языке. При наличии международных команд и экспертов – на 

английском языке. 
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3.2.Требования к проекту конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой серию из 3 модулей, которые включают в себя 

задания.  

Компетенция Организация досуга детей 

 Модули 

А Общекультурное развитие и самообразование 

В Организация и проведение различных форм досуговой деятельности 

С Методическое обеспечение организации досуговой деятельности. 

 

В каждый из дней соревнований будет объявляться новое задание. 

Задание будет изложено в пакете документов, в котором содержится: 

 Контекст задания (инструкция): описание реальной ситуации для данной 

компетенции. 

 Формулировка задания: краткое и четкое описание задания, которое должен 

выполнить участник. 

 Модули задания (алгоритм выполнения): перечень основных профессиональных 

действий, обязательных для выполнения конкурсного задания. 

 Примечание: определение правил соревнований и критериев для присуждения 

очков для каждого задания. 

Любые инструкции участникам соревнований будут доводиться через документы 

заданий (дополнительных заданий). В ходе соревнований участники должны выполнить 

различные задания (модули), разработанные группой Экспертов.  

Подробности, описывающие конкретные правила действий в зоне соревнований и 

правила присуждения очков по каждому критерию, будут изложены в документе 

Конкурсного задания. 

 

3.3.Конкурсные задания чемпионата 

Общая продолжительность выполнения и демонстрации конкурсных заданий 

участником составляет – 12 часов (по 4 часа в день) 

Каждый участник выполняет задания индивидуально. 

 
МОДУЛЬ А. Общекультурное развитие и самообразование 
 

Задание 1. Самопрезентация - «Визитная карточка педагога-организатора». 

 

Цель: Продемонстрировать умение творчески представить себя в профессии (организатор 

досуговой деятельности) с использованием ИК технологий.  

 

Описание объекта: публичное выступление с элементами творчества с использованием 

ТК технологий. 

Ожидаемый результат. Устное выступление с элементами творчества с использованием 

ИК технологий. 

Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 7 минут. 
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МОДУЛЬ В. Организация и проведение различных форм досуговой деятельности. 

 
Задание 1. Организация и проведение игры с залом. 

 

Цель: продемонстрировать умение проводить интерактивные формы организации досуга 

(игру с залом) 

 

Описание объекта:  игра с залом 

Ожидаемый результат. Демонстрация умения проводить игру с различной возрастной 

группой учащихся. 

Лимит времени на выполнение задания:  60 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 5 минут. 

Задание 2. Разработка  досугового мероприятия с творческой группой 

Цель: продемонстрировать умение организовывать работу творческой группы. 

 

Описание объекта: разработка досугового мероприятия совместно с творческой группой 

обучающихся. 

Ожидаемый результат. Демонстрация умения организовывать работу творческой 

группы. 

Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 15  минут. 

МОДУЛЬ С. Методическое обеспечение организации досуговой деятельности. 

Задание 1. Разработка рекламной продукции к досуговому мероприятию (афиша). 
 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать афиши к различным  мероприятиям. 

 

Описание объекта: афиша досугового мероприятия. 

Ожидаемый результат. Демонстрация умения подбирать информацию, структурировать 

ее и оформлять рекламную продукцию к предстоящему досуговому мероприятию. 

Лимит времени на выполнение задания:  120 часа. 

Лимит времени на представление задания: до 5  минут. 

3.4. Формат вывода конкурсного задания 

Использование программных продуктов Smart или аналогичных. Версию 

определяет Главный/Старший эксперт за 3 месяца до чемпионата. Для текстовых 

материалов используется шаблон документов формата Word, а для электронных – шаблон 

формата SmartNotebook. 

 Документы распечатанные на лазерном принтере, бумага формата А4. 

 В ходе чемпионата каждому участнику разрешается получить не больше двух 

контрольных и одной финальной распечатки каждого документа в рамках 

выполнения одного задания.  

 Для снижения расхода бумаги может быть предложено предоставлять результаты 

работы в формате PDF. 
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3.5. Разработка конкурсного задания и его выполнение на чемпионате 

 

Конкурсное задание разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта 

JuniorSkills (п.3.3.) и техническим описанием компетенции. Конкурсное задание должно 

формировать у школьников целостное восприятие компетенции как широкой сферы 

профессиональной деятельности.  

3.5.1. Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты.  

3.5.2. Примерные конкурсные задания на новый чемпионатный сезон публикуются в 

начале сезона (до 15 сентября) на сайте программы JS. 

3.5.3. Конкурсное задание к конкретному чемпионату разрабатывается за 2 месяца до 

начала чемпионата Экспертами JS по соответствующей компетенции, а затем 

размещается не позднее, чем за 1,5 месяца до начала чемпионата на сайте 

программы JS и организации – организатора чемпионата. 

3.5.4. За сутки до начала чемпионата на основании решения простого большинства 

экспертного сообщества по данной компетенции, работающего на чемпионате, 

вносятся изменения (не менее 30%). При изменении задания критерии оценивания 

остаются без изменений (в рамках одного критерия возможно изменение аспектов 

оценивания). Конкурсное задание не может быть изменено полностью. 

3.5.5. Внесенные изменения должны соответствовать оборудованию и инструментам, 

указанным в инфраструктурном листе, а также критериям оценивания. 

3.5.6. Для выполнения конкурсных заданий устанавливаются единые для всех 

участников перерывы, при соблюдении норм времени, определённых для 

выполнения конкурсных заданий. 

3.5.7. Для выполнения конкурсных заданий всем участникам предоставляются 

равноценные рабочие места, участники обеспечиваются однотипным 

оборудованием, приспособлениями, принадлежностями, инвентарем и расходным 

материалом. 

3.5.8. Перед выполнением конкурсных заданий с участниками чемпионата проводится 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. При проведении инструктажа 

обязательное присутствие наставников юниоров. 

3.5.9. Перед выполнением конкурсного задания Главные/Старшие эксперты выдают 

каждому участнику письменно оформленное задание со всеми приложениями и 

предоставляют возможность в течение определенного времени ознакомится с 

заданием в рабочем режиме. 

 

3.6. Оценивание конкурсного задания 

 

Каждое конкурсное задание сопровождается проектом схемы выставления оценок, 

основанным на критериях оценивания. 

3.6.1. Оценивание заданий организуется Главным/Старшим экспертом чемпионата. 

3.6.2. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся 

разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления 

оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на чемпионате. 

3.6.3. Схемы выставления оценок заносятся в систему CISдо начала чемпионата. 

3.6.4. Главный/Старший эксперт организует ежедневное занесение оценок в систему CIS 

и оформляет все необходимые документы. 
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3.7. Утверждение конкурсного задания 

На чемпионате все Эксперты разбиваются на 4 группы. Каждой группе поручается 

проверка выполнимости одного из отобранных для чемпионата заданий. От группы 

потребуется: 

 Проверить наличие всех документов. 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям 

оценивания. 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время. 

 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов. 

 Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или 

невыполнимым, оно отменяется и заменяется запасным заданием. 

 

3.8. Дисквалификация участника 

Участник может быть дисквалифицирован либо может быть снижена оценка за 

выполнение конкурсного задания, если на рабочем месте присутствуют посторонние 

помощники во время официального выступления. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 
 

4.1. Дискуссионный форум 

До начала чемпионата все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и 

процесс принятия решений по компетенции происходят на дискуссионном форуме, 

посвященном соответствующей компетенции. Все решения, принимаемые в отношении 

какого-либо навыка, имеют силу лишь будучи принятыми на таком форуме. Модератором 

форума является Главный эксперт JS (или Эксперт JS, назначенный на этот пост Главным 

экспертом JS).  

 

4.2. Информация для участников чемпионата 

Всю информацию для зарегистрированных участников чемпионата можно 

получить на сайте программы JuniorSkills https://juniorskills.ru/about-juniorskills.html 

Такая информация включает в себя: 

 Стандарты JuniorSkills. 

 Технические описание компетенции. 

 Конкурсные задания. 

 Инфраструктурный лист. 

 Инструкция по технике безопасности и охране труда. 

 Другую информацию, относящуюся к чемпионату. 

 

4.3. Конкурсные задания 

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте РКЦ УР  

http://wsrudm.ru/player-reg/либо на сайте АУ УР «Региональный центр информационных 

технологий и оценки качества образования» http://xn--h1aagpbh6b.xn--p1ai/about-

organization/ 

 

4.4. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится Главным/Старшим экспертом по 

данной компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, 

Главного/Старшего эксперта и Заместителя Главного/Старшего эксперта. План 

https://juniorskills.ru/about-juniorskills.html
http://wsrudm.ru/player-reg/
http://рцииоко.рф/about-organization/
http://рцииоко.рф/about-organization/
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управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем 

окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов. 

5.ОЦЕНКА 

В данном разделе описан процесс оценивания конкурсного задания / модулей 

Экспертами. Указаны характеристики оценок, процедура и требования к выставлению 

оценок. Приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых 

баллов (субъективные и объективные).  

 

5.1.  Критерии оценивания 

5.1.1.Критерии оценивания включают в себя аспекты оценивания, позволяющие 

наиболее полно оценить выполнение задания. 

5.1.2. Количество основных критериев оценивания зависит от количества 

профессиональных умений и навыков, необходимых для выполнения задания. 

5.1.3. Общее количество аспектов оценивания должно быть в пределах от 50 до 300 

(оптимальное количество от 75 до 250).  

5.1.4. Все критерии  оценивания делятся на объективные и субъективные. 

Субъективных критериев не более 10% от общего количества критериев. 

5.1.5. Общее количество баллов по всем критериям составляет 100. 

5.1.6. Критерии оценивания включают в себя оценку: 

 соблюдения техники безопасности и охраны жизни детей; 

 профессиональную компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрастной категории участников); 

 логику организации фрагментов учебно-тренировочных занятий по физической 

культуре и спорту; 

 умение работать с коллективом (умение удерживать интерес участников в течение 

организованной деятельности, адекватность стиля взаимодействия с разной возрастной 

категорией, организация взаимодействия/сотрудничества); 

 соответствие организованной деятельности запланированной цели 

(результативность); 

 эффективность используемых информационно - коммуникационных технологий; 

 общую культуру участника чемпионата (культура общения, речи, лаконичность 

изложения материала, доступность). 

 

5.2 Объективные критерии оценки 

 Баллы начисляются экспертами по шкале 0 – 2 баллов. К оцениванию конкурсных 

заданий по объективным критериям привлекаются не менее 3-х экспертов. 

 

5.3. Субъективные оценки 

Баллы начисляются по шкале от 1 до 10. К оцениванию по субъективным 

критериям привлекаются не менее 5-ти экспертов. 

 

Организация досуга детей 
Оценки 

Модули Объективная Субъективная Общая 

А 
Общекультурное развитие и 

самообразование 
18,0 3,0 21,0 

В 
Организация и проведение 

различных форм досуговой 
56,0 5,0 61,0 
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деятельности 

С 

Методическое обеспечение 

организации досуговой 

деятельности. 

15,0 3,0 18,0 

Общий балл 89,0 11,0 100,0 

 

5.4. Критерии оценки мастерства 

 
МОДУЛЬ А. Общекультурное развитие и самообразование. 
 

Аспект 

оценки 

Критерий Показатель Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

O 
Соблюдение правил и регламента 

конкурса 

да/нет 1,0  

O 

Соответствие содержания 

выступления теме конкурсного 

задания 

да/нет 1,0  

O 
Смысловое единство и логика 

изложения 

да/нет 1,0  

O 
Информационная полнота 

выступления 

да/нет 1,0  

O Презентация опыта в 

организаторской деятельности 

да/нет 1,0  

О Достижения в общественной и 

творческой деятельности 

да/нет 1,0  

O Грамотность, культура речи да/нет 1,0  

О 
Использование афоризмов, 

высказываний, цитат и пр. 

да/нет 1,0  

O 
Наличие собственного кредо (в 

профессии) 

да/нет 1,0  

O 

Соблюдение этических норм 

(отсутствие религиозных призывов, 

нецензурной лексики и т.д.) 

да/нет 1,0  

O 

Взаимодействие с аудиторией 

(использование вербальных и 

невербальных приемов общения, 

использование приемов активизации 

внимания аудитории) 

да/нет 1,0  

O 
Соответствие мультимедийной 

презентации нормам 

да/нет 1,0  

O 
Соответствие мультимедиа 

презентации теме выступления 

да/нет 1,0  

O 
Содержательность мультимедиа 

презентации 

да/нет 1,0  
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O 

Использование технических приемов 

в  исполнении  мультимедиа 

презентации (наличие аудио- и видео-

сопровождения, гиперссылок и пр.) 

да/нет 1,0  

O Аргументированное изложение 

собственной позиции 

да/нет 1,0  

O 

Использование творческих форм 

самовыражения (песни, танцы, 

стихотворение, ИЗО-деятельность) 

да/нет 2,0  

 

S Оригинальность да/нет 0,5  

S Выразительность и четкость речи да/нет 0,5  

S Творческий подход к выступлению да/нет 0,5  

S 
Общее впечатление (внешний вид, 

культура поведения, голос, поза) 

да/нет 0,5  

S 
Эстетичность оформления 

мультимедиа презентации 

да/нет 0,5  

S 
Творческий подход к созданию 

презентации 

да/нет 0,5  

Общий балл: 21,0  

 

 

МОДУЛЬ В. Организация и проведение различных форм досуговой деятельности. 

 
Задание 1. Организация и проведение игры с залом. 

 

Аспект 

оценки 

Критерий Показатель Макс 

балл 

Факт. 

балл 

O Соблюдение правил и  регламента 

конкурса 

да/нет 1,0  

O Соблюдение санитарных норм и 

правил безопасности 

да/нет 2,0  

O Сообщение названия игры участникам да/нет 2,0  

O Соответствие проводимой игры 

возрастным особенностям детей 

да/нет 2,0  

O Сообщение цели да/нет 2,0  

O Объяснение правил проведения игры да/нет 2,0  

O Реализация поставленной цели да/нет 2,0  

О Демонстрация коммуникативных 

качеств (сочетание вербальных и 

невербальных средств общения, 

визуальный контакт с аудиторией, 

поза, жесты, мимика) 

да/нет 2,0  

O Подведение итогов  проведения игры да/нет 2,0  

O Эмоциональный отклик участников да/нет 2,0  

O Наличие костюмов, реквизита, 

инвентаря 

да/нет 2,0  

О Актуальность и современность игры да/нет 2,0  
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S Творческий подход к проведению   0,5  

S Эмоциональность   0,5  

S Выразительность и грамотность речи  0,5  

S Общее впечатление  0,5  

Общий балл 25,0  

Задание 2. Разработка  досугового мероприятия с творческой группой 

Аспект 

оценки 

Критерий Показатель Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

O Соблюдение правил и регламента 

конкурса 

да/нет 1,0  

O Создание позитивного настроя 

творческой группы конкурсантом 

да/нет 2,0  

O Динамика  работы с творческой 

группой 

да/нет 2,0  

O Слаженность в выполнении работы, 

координация и взаимодействие 

участников творческой группы 

да/нет 2,0  

O Степень демократичности в общении с 

творческой группой 

да/нет 2,0  

O Наличие обратной связи от творческой 

группы к конкурсанту 

да/нет 2,0  

O   Демонстрация лидерских качеств 

конкурсантом 

да/нет 2,0  

O Соответствие содержания 

выступления заявленной теме 

да/нет 2,0  

O Актуальность мероприятия, четкое 

понимание и раскрытие проблемы 

да/нет 2,0  

O Доступность содержания данной 

возрастной категории 

да/нет 2,0  

O Соответствие  выбранной формы 

мероприятия поставленной цели 

да/нет 2,0  

O Наличие информационного материала 

(объявление, афиша, карточки, 

пригласительные, флаеры и т.д.) 

да/нет 2,0  

O Согласованность и логичность этапов 

мероприятия 

да/нет 2,0  

О Воспитательная  ценность содержания 

(способствует ли расширению 

кругозора адресата). 

да/нет 2,0  

O Умение выявить и использовать  

сильные стороны и навыки участников 

творческой группы в организации 

мероприятия 

да/нет 2,0  
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O Разнообразие форм взаимодействия с 

участниками творческой группы 

да/нет 2,0  

О Наличие финальной точки да/нет 2,0  

 

S Креативность и оригинальность    0,5  

S Дикция и четкость речи   0,5  

S Эмоциональность    0,5  

S Педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися   

0,5  

S Положительный эмоциональный 

отклик обучающихся   

0,5  

S Общее впечатление   0,5  

Общий балл 36,0  

МОДУЛЬ С. Методическое обеспечение организации досуговой деятельности. 

Задание 1. Разработка рекламной продукции к досуговому мероприятию (афиша). 

 

Аспект 

оценки 

Критерий Показатель Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

O Соблюдение правил и регламента 

конкурса 

да/нет 1,0  

O Соблюдение санитарных норм и правил 

безопасности 

да/нет 2,0  

O Структурированность представленной 

информации 

да/нет 2,0  

O Полнота представленной информации да/нет 2,0  

O Соответствие содержания поставленной 

цели 

да/нет 2,0  

O Композиционное решение да/нет 2,0  

O Эстетичность оформления да/нет 2,0  

O Грамотная, выразительная, четкая речь 

во время презентации работы 

да/нет 2,0  

 

S Оригинальное название да/нет 0,5  

S Творческое, креативное исполнение да/нет 0,5  

S 
Умение работать с предоставленными 

материалами да/нет 

0,5  

S 
Художественная выразительность 

работы да/нет 

0,5  

S Оригинальное представление афиши да/нет 0,5  

S Общее впечатление да/нет 0,5  

Общий балл 18,0  
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Штрафные очки начисляются Экспертом за следующие нарушения: 

1) нарушения техники безопасности 

- нарушение техники безопасности при  работе с оборудованием (до 5 за каждое) 

- нарушения, могущие повлечь за собой опасность для жизни и здоровья 

участников либо третьих лиц (до 10 за каждое) 

- нарушения дисциплины (до 5 за каждое) 

2) ошибки технического плана 

- неправильное использование оборудования  либо его порча (до 5 за каждое) 

- нерациональное использование расходных материалов (до 3 за каждое) 

- оставление мусора на рабочем месте (до 5 за каждое) 

5.5. Регламент оценивания конкурсных заданий 

5.5.1. Главный эксперт разделяет Экспертов на 2 группы, так, чтобы в каждой 

группе присутствовали как опытные участники чемпионата по стандартам JS, так и 

новички. 

5.5.2. Каждая группа отвечает за проставление оценок по каждому аспекту из трех 

модулей конкурсного задания. 

5.5.3. В конце каждого дня баллы передаются в CIS (Автоматизированная система 

управления соревнованиями) Главным/Старшим экспертом. В тех случаях, когда это 

возможно, применяется система начисления баллов «вслепую». 

5.5.4. Эксперт не может оценивать своего участника, которого он подготовил либо 

с которым он, так или иначе, взаимодействует. О возможном конфликте интересов, 

эксперт, связанный с участником, должен объявить Главному/Старшему эксперту либо 

организатору чемпионата. В случае нарушения этого пункта оценка эксперта не 

учитывается в итоговых оценках, которые он выставил. 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда чемпионата. 

Отраслевые требования отсутствуют. 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1 Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и 

инструменты, которые предоставляет Организатор чемпионата. 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации: РКЦ 

УР  http://wsrudm.ru/player-reg/либо на сайте АУ УР «Региональный центр 

информационных технологий и оценки качества образования» http://xn--h1aagpbh6b.xn--

p1ai/about-organization/ 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и 

единиц оборудования, запрошенные Экспертами для следующего чемпионата. 

Организатор чемпионата обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое 

количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые Организатором 

чемпионата, указаны в отдельной колонке. 

В ходе каждого чемпионата, Эксперты рассматривают и уточняют 

Инфраструктурный лист для подготовки к следующему чемпионату.  

http://wsrudm.ru/player-reg/
http://рцииоко.рф/about-organization/
http://рцииоко.рф/about-organization/
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В ходе каждого чемпионата, Технический директор JS проверяет 

Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем конкурсе. 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты 

JS должны приносить с собой, а также предметы, которые участникам приносить 

запрещается. Эти предметы перечислены ниже. 

 

 7.2 Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют 

при себе  

 

В случае отсутствия в инфраструктурном листе необходимого оборудования для 

проведения демонстрации КЗ № 1, Модуля С. Разработка рекламной продукции к 

досуговому мероприятию (афиша), есть возможность принести его с собой. Для этого 

необходимо: 

1. Заранее в срок не менее чем за 5 дней уведомить об этом Главного/Старшего 

эксперта и организаторов площадки. Только Главный/Старший эксперт может принять 

решение о разрешении или запрещении дополнения и расширения ИЛ дополнительным 

материалом и оборудованием.   

2. В случае одобрения Главным/Старшим экспертом оговоренных материалов или 

оборудования необходимых для демонстрации КЗ. Участник чемпионата обязуется 

выставить его для общего пользования на конкурсной площадке, чтобы обеспечить 

равноправные условия для всех участников процесса. Участник должен понимать, что 

представленный им материал или оборудование может быть использовано любым 

участником. 
 

7.3 Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертам 

 Блокнот, ручка, карандаш, ластик. 

 Вода. 

 

7.4 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, 

которые будут сочтены не относящимися к выполнению конкурсных заданий, или же 

могущими дать участнику несправедливое преимущество. 
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7.5. Примерная схема планировки площадки для проведения чемпионата 

JuniorSkills  по компетенции «Организация досуга детей» 
 

 

1 - демонстрационная комната; 2- комната участников;  

3 – комната экспертов; 4 – комната подготовки  

3 

2 

1 

4 

4 
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И 

ЖУРНАЛИСТАМ 

8.1 Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Площадка проведения чемпионата компетенции «Организация досуга детей» 

должна максимизировать вовлечение посетителей и журналистов в процесс: 

 Предложение попробовать себя в профессии: участок, где зрители и 

представители прессы могут попробовать себя в данной компетенции. 

 Демонстрационные экраны, показывающие ход работ и информацию об 

участнике, рекламирующие карьерные перспективы. 

 Размещение текстовых описаний конкурсных заданий на всеобщее обозрение. 

 Демонстрация законченных конкурсных заданий. 
 

8.2.Правила для посетителей и гостей 

 Посетители и гости имеют доступ на территорию площадки соревнований 

только с разрешения Главного/Старшего эксперта. 

 Запрещено отвлекать участников соревнований.  

 

8.3 Правила для прессы 

 Представители аккредитованных СМИ имеют доступ на территорию площадки 

соревнований либо с разрешения Главного/Старшего эксперта, либо с 

разрешения ESR Skills competition spromotion 

 Фото и видеосъемка со стороны зрителей разрешена (без вспышки). 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


