
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«  26  »   апреля   2017 г.                                    №  441   

 

 

О проведении муниципального конкурса программ  

детских оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием   

и трудовых объединений «Здравствуй, Лето 2017!» 

 

В целях исполнения  Федерального  закона от 24.06.1999 № 120 – 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Постановления администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 09.03.2017 №3/889 «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и 

подростков города Сыктывкара в 2017 году»,  в рамках  Года экологии в 

Российской Федерации, Года Добрых Дел в Республике Коми, в целях  

совершенствования организации и проведения летней оздоровительной 

кампании 2017 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 02.05. по 29.05.2017 года муниципальный конкурс 

программ детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 

трудовых объединений (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

 - Положение о  Конкурсе  согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

 - состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Конкурса  согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

 - состав жюри Конкурса согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики (Аюгова М.М.): 



- обеспечить координацию деятельности  по проведению 

муниципального конкурса программ детских оздоровительных лагерей  с 

дневным пребыванием и трудовых объединений; 

- подготовить итоговый приказ по результатам проведения 

конкурса. 

Срок: 07.06.2017 года 

4. МУ ДПО «ЦРО» (Гузь И.Н.):  

 - обеспечить методическое  сопровождение и организацию 

проведения Конкурса,  

 -  оказать консультативную помощь участникам Конкурса.   

5. Руководителям муниципальных образовательных 

организаций, на базе которых организуются детские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием и трудовые объединения, обеспечить 

участие педагогов в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н.  

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                           О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Болотова Е.Е. 

 



                                                                                                  Приложение №  1  

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО  

                                                                     приказом управления образования  

                                                                администрации МО ГО «Сыктывкар»  

«  26  »   апреля   2017 г.№  441   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе программ  

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и трудовых 

объединений «Здравствуй, Лето 2017!»  
 

Муниципальный конкурс программ детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием и трудовых объединений (далее - 

Конкурс) проводится в целях совершенствования форм и методов 

проведения оздоровительной кампании, выявления и поддержки 

перспективных идей организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи,   

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, 

требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов, 

критерии оценивания  программ.  

Организаторами конкурса являются управление образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар", МУ ДПО«Центр развития 

образования» 
 

Задачи конкурса: 

 

- совершенствование содержания, форм и технологий организации отдыха 

и оздоровления в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием; 

- повышение роли детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в становлении личности ребенка; 

- повышение творческой активности педагогов в создании условий для 

развития личности ребенка, 

- выявление и распространение передового педагогического опыта 

организации и проведения детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций. 
 

Участники конкурса. 

 

В Конкурсе могут принять участие муниципальные 

образовательные  организации, на базе которых организуются детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и трудовые 

объединения.  

          Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 комплексные программы лагерей с дневным пребыванием; 

 программы профильных смен; 

 программы, направленные на социализацию детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  в том числе, состоящих на учете в 

комиссиях (в подразделениях)  по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований;  

 программы трудового  объединения; 
 

Организация и проведение Конкурса. 

 

Конкурс проводится с 02 мая  по 30 мая 2017 года.  

Образовательные организации  направляют:  

 - заявку на участие в Конкурсе на электронный адрес: 

elena.bolotova.prof@mail.ru    в срок до 11.05.2017 г.  по форме в 

соответствии с приложением к настоящему Положению;  

-     разработанные и утверждённые  программы  детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и трудовых 

объединений в управление образования, отдел воспитания 

дополнительного образования и молодежной политики, каб. № 11, 

Болотовой Е.Е. в срок до 19.05.2017 года.  
 

Требования к содержанию и оформлению программ. 

 

1. К участию в Конкурсе допускаются программы, оформленные в 

соответствии с требованиями  настоящего положения. 

2. Программа должна быть логически завершенной во временных 

рамках одной смены детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием и трудового объединения.  

3. Программа должна быть направлена на обеспечение необходимых 

организационных,  методических,  информационных, кадровых  и других 

условий для проведения  смены, трудового объединения.   

4. Программа должна содержать сценарий не менее одного 

мероприятия в соответствии с заявленной номинацией.  

5. Текст  программы должен быть отпечатан на  листах, формата А 4. 

Поля страниц: левое – 3 см, правое - 1,5см, верхнее – 2 см, нижнее-2 см; 

шрифт печатания-  Times New Roman, размер шрифта-12 пт., 

межстрочный интервал -1,5. 

В приложении к Программе должны быть представлены 

методические материалы: авторские разработки мероприятий, сценарии,  

тематическая  символика и др. Программой должен быть предусмотрен 

охват детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, 

детей из семей СОП, семей «группы риска».  

Основное содержание программы:  

- титульный лист программы (полное название организации, 

название программы, номинация конкурса);  



- информация об основных организаторах программы, базе, на 

которой планируется ее реализация, автор(ы) программы;  

- участники проекта (количество, возраст, категория);  

- сроки проведения;  

- цель и задачи программы;  

- основные концептуальные подходы к реализации программы;  

- описание программы, методы и формы организации;  

- итоги реализации программы в предыдущие периоды (при 

наличии) 

- кадровое обеспечение (подготовка и опыт работы основных 

исполнителей программы, состав педагогического коллектива);  

- финансовое и материально-техническое обеспечение (стоимость 

программы, источники финансирования и основные статьи затрат, 

наличие материально-технического обеспечения);  

- ожидаемый эффект от реализации программы;  

- приложения (сценарий значимого мероприятия, публикации, фото-

, видеоматериалы, методические пособия); 

- ссылки на источники информации. 

Примерная структура методической разработки (сценария) 

мероприятия:  

1) название мероприятия; 

2) пояснительная записка, где указываются: 

• дата проведения мероприятия с указанием целевой группы, для 

которой оно проводится; 

• тема мероприятия; 

• цель, задачи мероприятия; 

• форма проведения мероприятия; 

• условия для проведения; 

3) необходимое оборудование, оформление (технические средства, 

варианты оформления, перечень музыкальных произведений для 

сопровождения);  

5) социальные партнеры (если их участие предполагается); 

6) ход мероприятия с указанием фрагментов речи ведущего(их) или 

полного текста материала, последовательности его этапов и примерного 

распределения времени по этим этапам; 

8) автор(ы) разработки, должность; 

9) список литературы. 

 

     С 22.05 по 30.05.2016 года жюри Конкурса определяет  лучшие 

программы в каждой номинации.  

Материалы,  предоставленные на Конкурс, возвращаются. 

Награждение победителей Конкурса осуществляется при подведении 

итогов проведения летней оздоровительной кампании 2017 года. 

 

Критерии оценки программ и методических материалов конкурса  



 

 соответствие настоящему Положению; 

 нормативно-правовое обеспечение программы; 

 соответствие структуры программы требованиям, предъявляемым к 

данному виду документов   

 актуальность; 

 целостность, логичность изложения информации; 

 инновационность; 

 реалистичность; 

 наличие различных видов деятельности; 

 содержательность представленных конкурсных материалов; 

 методическая обоснованность; 

 учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных и др. 

особенностей воспитанников; 

 результативность и измеримость результатов; 

 степень социальной значимости; 

 ресурсное обеспечение и социальное партнерство; 

 возможность тиражирования в практической деятельности 

 внешнее оформление 

 наличие сценариев мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

К Положению  о муниципальном  конкурсе  

программ детских оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием и трудовых объединений  

«Здравствуй, Лето 2017!»  

 
 

 

 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

 

Организация-заявитель: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

 

Название программы: 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Профиль программы 

________________________________________________________________ 

 

Заявленная номинация 

________________________________________________________________ 

 

Автор(ы)  программы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность, специальность, контактный телефон) 

 

 

 

Срок  реализации  программы: 

_______________________________________________ 

 

 

 
Руководитель образовательной организации: 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №  2  

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО  

                                                                     приказом управления образования  

                                                                администрации МО ГО «Сыктывкар»  

«  26  »   апреля   2017 г.№  441   

                                                                                            

 

 

Оргкомитет конкурса: 

 

1. Михайлова Лариса Васильевна - заместитель начальника управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар". 

2. Скокова Марина Николаевна – заместитель начальника управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар". 

3. Аюгова Марина Михайловна – начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики. 

4. Холопова Евгения Александровна – ведущий эксперт МБУ «ЦОД 

ОО». 

5. Болотова Елена Евгеньевна – методист  МУ ДПО «ЦРО». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



                                                                                                 Приложение №  3  

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО  

                                                                     приказом управления образования  

                                                                администрации МО ГО «Сыктывкар»  

«  26  »   апреля   2017 г.№  441   

                                                                                             
                                      

                             

 

Жюри конкурса: 

 

Михайлова Лариса Васильевна – председатель жюри. 

 

Члены жюри: 

 

-  Михеева Елена Валерьевна – методист МУ ДПО «ЦРО» 

- Балыгина Татьяна Васильевна – заместитель директора  МУ ДО  

«ЦППМиСП» 

- Смирнова Оксана Николевна  - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУДО «ДТДиУМ» 

- Щербакова Анастасия Павловна – ведущий специалист отдела 

воспитания, дополнительного образования и молодежной политики 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

- Щанова Елена Михайловна – социальный педагог МУДО «ЦППМиСП» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


