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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» на 2023-2024 учебный год. 

 

Абитуриент, поступающий на направление 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью» по вступительному испытанию «Организация досуговых мероприятий», 

должен иметь документ о профессиональном образовании.  

Программа вступительного испытания для поступающих на направление 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по следующим образовательным программам среднего 

профессионального образования: 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

 

Форма проведения вступительного испытания  

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с 

использованием 100-бальной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50 

тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два 

балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100. 

Минимальное количество баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе – 35.  

На решение задач данного контрольного мероприятия отводится 60 минут (без перерыва). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Содержание основных разделов 

Программа включает основные вопросы разделов: «Организация досуговой 

деятельности подростков», «Методика бизнес-планирования досуговых мероприятий». 

Раздел 1. Организация досуговой деятельности подростков 

Досуг как сфера свободного выбора личностью сфер познания, общения, 

творчества. Основные направления досуговой деятельности подростков в учреждениях 

дополнительного образования. Диагностика творческих способностей подростков и 

интересов родителей в области досуговой деятельности, мотивации участия в досуговых 

мероприятиях.  

Досуговое мероприятие как форма организации свободного времени подростков. 

Основные формы проведения досуговых мероприятий. Алгоритм организации досуговых 

мероприятий: целеполагание, планирование, организаторская деятельность по подготовке 

мероприятия, проведение, анализ, последействие. Организация и проведение PR – 

кампании досугового мероприятия. Организация репетиционного процесса. Анализ 

процесса и результатов досугового мероприятия. Педагогические и гигиенические 

требования к организации различных мероприятий. Методы и приѐмы активизации 

познавательной и творческой деятельности подростков. Организация и стимулирование 

общения в процессе подготовки и проведения мероприятий. Помощь подросткам, 

испытывающим затруднения в общении. Виды документации, обеспечивающей 

организацию досуговых мероприятий. Требования к еѐ оформлению. 

Игровая деятельность подростков. Сущность игры, еѐ значение. Современные 

представления об игровых проектах и программах. Классификация игр: устные, 

интеллектуальные, настольные, подвижные, русские народные, игры-танцы, игры-

соревнования и конкурсы, инновационные игры, полидеятельностные игры и пр. 



Методика игровой деятельности. Методика организации и проведения игровой 

программы. Роль ведущего-аниматора в организации игрового действа. 

Профессиональные требования к ведущему. Технология игрового общения. Методы 

активизации игрового общения. Особенности проведения соревнований и конкурсов 

(турниров) в области технического творчества и информационных технологий. Концерт 

как особая форма досуговых мероприятий (праздничный, тематический, отчѐтный). 

Сценарный ход, разработка пролога и финала как смысловой рамки концерта. 

Концертный номер как форма сценического произведения искусства. Требования к его 

постановке. Виды и жанры концертных номеров. Праздник как тип досуговой программы. 

Организация праздника. Условия успеха праздничной программы. Типы праздников. 

Специфические особенности режиссуры детского массового праздника. Театрализованное 

представление – главный компонент детского праздника. Художественное оформление и 

особенности использования музыки в досуговом мероприятии. Основные функции 

музыкального оформления досугового мероприятия. Виды музыкального оформления. 

Типология выставок, их функции. Методика организации выставок технического 

творчества подростков. Оформление выставок. Информационные технологии в 

выставочной работе. Интерактивные выставки, их виды. 

Основные этапы работы над сценарием. Идея сценария. Сюжет и фабула в 

сценарии. Сценарный, сюжетный ход. Композиционное построение сценария: экспозиция, 

завязка, основное действие, кульминация, развязка, финал. Конфликт в сценарии. 

Нарастание действия по эмоциональному накалу от прол ога к кульминации и финалу. 

Этапы работы над сценарием досугового мероприятия. 

Раздел 2. Методика бизнес-планирования досуговых мероприятий 

Основы взаимодействия с социальными партнѐрами при организации досуговых 

мероприятий. Хозяйственный механизм, поступление и использование педагогами 

дополнительного образования внебюджетных средств социальных партнѐров: 

организаций, предприятий, учреждений. Работа с родителями обучающихся. Бизнес-план 

досугового мероприятия. Основные блоки бизнес-плана.  
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