
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  

ЧЕТВЕРТОГО  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ  

И МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Четвертого   

Всероссийского конкурса программ и методических разработок организаций отдыха и 

оздоровления детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

период с 01 февраля  2017 года по 15  апреля   2017 года.  

1.3. Конкурс проводится среди образовательных организаций, государственных, 

негосударственных и частных организаций различных типов (стационарные оздоровительные 

лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря),  принимающих участие в организации и 

сопровождении развивающего отдыха и оздоровления детей и молодежи в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка перспективных идей и 

инновационных программ организации отдыха и оздоровления детей,  в том числе оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, повышение статуса специалистов и организаций, внедряющих 

современные тенденции в систему дополнительного образования, развивающего отдыха и 

оздоровления детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 анализ и экспертиза содержания реализованных в 2016 году программ и 

методических материалов организации отдыха и оздоровлений детей, в том числе оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

 изучение воспитательного и образовательного потенциала программ и 

методических материалов организации развивающего отдыха и оздоровления детей, в том 

числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализованных в 2016 году; 

  выявление и продвижение инновационных программ и методик, направленных на  

обновление содержания и совершенствование системы дополнительного образования в части 

отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации. 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе приглашаются специалисты и педагоги системы общего и 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления  детей и молодежи  образовательных 

организаций, государственных, негосударственных и частных организаций, реализующие 

основные образовательные программы (программы  воспитания и социализации) в 

каникулярное время; специалисты методических центров и служб; вожатые и студенты 

педагогических отрядов,  лидеры детских и молодежных общественных объединений; 

некоммерческие организации, реализующие образовательные программы дополнительного 

образования в сфере отдыха и оздоровления детей. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится с 1 февраля  2017 года по 15 апреля 2017 года  в три этапа:  

1 этап –  01.02.2017 г. – 28.02.2017 г. – объявление о начале Конкурса, 

информирование заинтересованных лиц и организаций о Конкурсе,  прием и регистрация 

заявок на участие в Конкурсе, а также  пакета конкурсных материалов, составление реестра 

поданных на Конкурс программ и методических разработок, подготовка конкурсных 

материалов к проведению экспертизы. 

Начало приема заявок и конкурсных материалов – 01.02. 2017 г. 

Завершение приема заявок и конкурсных материалов – 28.02.2017 г. 

2 этап – 20.02.2017 г. – 30.03.2017 г. – работа Экспертного совета,  экспертиза 

конкурсных материалов. 

3 этап – 01.04.2017 г. – 15.04.2017 г. – подведение итогов Конкурса, определение 

победителей, оформление протоколов, размещение результатов Конкурса на сайте ФГАУ 

«ФИРО» www.firo.ru, информирование участников Конкурса и заинтересованных лиц, 

организаций и ведомств  о результатах,  подготовка  к  публикации статей об итогах Конкурса в 

СМИ. 

Изготовление Дипломов Победителей Конкурса и электронных  Сертификатов 

участников Конкурса  будет осуществляться во втором квартале 2017 года.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

 

5.1. Состав Организационного комитета Конкурса утверждается приказом ФГАУ 

«Федеральный институт  развития образования» 

5.2. Организационный комитет Конкурса: 

 регистрирует материалы, представленные на Конкурс, в соответствии с 

настоящим Положением (п. 6); 

  систематизирует конкурсные материалы в соответствии с номинациями 

Конкурса; 

 готовит и представляет конкурсные работы на экспертизу в Экспертный совет; 

 информирует участников конкурса обо всем, что связано с его проведением, в 

части их касающейся; 

5.3.  Состав Экспертного совета формируется Оргкомитетом конкурса и включает в 

себя передовых представителей науки и практики, внесших вклад в развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

5.4. Экспертный совет: 

 проводит анализ конкурсных материалов, исходя из критериев Конкурса, в 

соответствии с  настоящим Положением  (п. 7.1); 

 отбирает лучшие программы и методические материалы организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

 подводит итоги Конкурса, определяет победителей. 

 в случае необходимости дает рекомендации участникам Конкурса  по улучшению 

качества поданных  конкурсных материалов.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА 

 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются программы и методические материалы 

разработок лагерных смен, событий и мероприятий, реализованные только за период 2016 

года. 

6.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и материалы 

(только в электронном виде): 

http://www.firo.ru/
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6.2.1 . Сопроводительное письмо в произвольной форме с описью прилагаемых 

документов. 

6.2.2. Заявка на участие в Конкурсе с указанием названия программы или 

методического материала, номинации, информации об организации и авторах приславших 

материалы на Конкурс, заверенного печатью организации  (Приложение 1).  

6.2.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) от каждого 

лица, информация о котором содержится в Заявке. 

6.2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности самой организации  

или  организации-партнёра, реализовавших представленную  на Конкурс программу (или 

методические материалы) 

6.2.5. Информационная карта (Приложение 3) 

6.2.6. Деловая репутация автора(ов) и организации, реализовавших представленную  

программу (или методические материалы) (Приложение 4) 

6.2.7. Текст программы или методического материала (в редакторе  Word, шрифт 12, 

интервал 1,5). Объем основного текста программы не должен превышать 25 страниц; объем 

методического материала – не более 50 страниц. 

Структура программы должна соответствовать нормативным документам, 

методическим рекомендациям Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 01.04.2014 № 09-613).  

В случае несоответствия указанным требованиям к оформлению и структуре 

программы, оргкомитет Конкура имеет право  переводить  конкурсные материалы из 

номинаций «Лучшие программы..»  в номинацию  «Лучшие методические разработки» по 

согласованию с авторами материалов или отклонить  от участия в Конкурсе (как 

несоответствующие критерию п.7.1.) 

6.2.8. Приложение к программе или методическим материалам, раскрывающие 

основные позиции, указанные в программе (методических материалах), диагностический 

инструментарий, подтверждающий результативность проведенной работы, материалы СМИ, 

фото и видео. 

6.3. Все материалы и документы должны быть на русском языке.  

6.4. Заполненные документы: Сопроводительное письмо, Заявка, Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности, Информационная карта и Согласие на 

обработку персональных данных должны быть направлены отдельными файлами на 

электронный адрес   4konkursfiro@mail.ru    

В случае положительного ответа от оргкомитета Конкурса – включение в реестр 

участников Конкурса с присвоением номера  и высланной от организаторов Инструкции -  

авторы  самостоятельно размещают конкурсные материалы – Текст, Приложения и Деловую 

репутацию в открытом доступе на сайте ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

http://eduidea.ru/ в сообществе ЧЕТВЕРТЫЙ  ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОГРАММ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТОК ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ для проведения 

независимой профессионально-общественной экспертизы Экспертным советом Конкурса.  

В процессе работы конкурса – до 15.04.2017 – сообщество будет закрытым, доступ 

будет осуществляться только по согласованию с оргкомитетом Конкурса (для участников 

Конкурса и Экспертов). После подведения итогов Конкурса – сообщество станет открытым – 

для ознакомления с  передовыми практиками в области развивающего отдыха.  

6.5. Контактное лицо - Ответственный секретарь Конкурса: Коваль Светлана 

Анатольевна +7 (903) 293-79-93 

 

 

 

 

 

mailto:4konkursfiro@mail.ru
http://eduidea.ru/
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ  

И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Представленные на Конкурс материалы проходят независимую профессионально-

общественную экспертизу и оценку по следующим критериям: 

 соответствие настоящему Положению; 

 актуальность;  

 целостность, логичность изложения информации; 

 инновационность; 

 реалистичность; 

 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. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ   

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Итоги Конкурса проводятся по номинациям: 

8.1. «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях загородного детского оздоровительного лагеря  в  2016 году»  

8.2.  «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях стационарного  детского оздоровительного лагеря  в  2016 году»  

8.3.  «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях лагеря дневного пребывания детей в  2016 году»  

8.4.  «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях лагеря труда и отдыха  в  2016 году»  

8.5.  «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях палаточные лагеря в  2016 году»  

8.6.  «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях санаторно-оздоровительные лагеря  в  2016 году»  

8.7. «Лучшие методические материалы (методические разработки) организации и 

сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2016 года»  

8.7.1. «Лучшие методические материалы (методические разработки) организации и 

сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2016 года по подготовке кадров 

(вожатско-педагогического состава)»  

8.7.2. «Лучшие методические материалы (методические разработки) технической 

направленности по организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2016 года» 

8.7.3. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

естественнонаучной  направленности по организации и сопровождения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 2016 года» 

8.7.4. «Лучшие методические материалы (методические разработки) физкультурно-

спортивной направленности по организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 2016 года» 

8.7.5. «Лучшие методические материалы (методические разработки) художественной  

направленности по организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2016 года» 
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8.7.6. «Лучшие методические материалы (методические разработки) туристско-

краеведческой направленности по организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей 

и молодежи 2016 года» 

8.7.7. «Лучшие методические материалы (методические разработки) социально-

педагогической направленности по организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей 

и молодежи 2016 года» 

Организационный  комитет и Экспертный совет Конкурса оставляют за собой право 

введения дополнительных номинаций в зависимости от специфики поданных конкурсных 

материалов, а так же особого мнения Экспертного совета Конкурса. Введение дополнительных 

номинаций должно быть соответственно запротоколировано и доведено до сведения 

участников Конкурса. 

 Авторы работ, получивших высшую оценку Экспертного совета  в своей номинации, 

объявляются Победителями (лауреатами) Конкурса и награждаются Дипломами 1-ой , 2-ой и 3-

ей степени. Все участники Конкурса получают электронные Сертификаты участников 

Конкурса, а их программы (методические материалы) считаются прошедшими независимую 

профессионально-общественную экспертизу. 

8.4 Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и подтверждаются 

подписями экспертов. Результаты Конкурса доводятся до сведения участников и размещаются 

на сайте ФГАУ «ФИРО» www.firo.ru . 

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

9.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии на них не 

высылаются. 

9.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ организаторы 

Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются 

непосредственно лицам, представившим материалы на конкурс. 

9.3. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
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Приложение 1 к Положению  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Четвертом  Всероссийском конкурсе  программ  

и методических разработок организаций отдыха и оздоровления детей, в том 

числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с п.8 Положения) , для методических 

материалов возможно указание жанра (сборник, сценарий и т.п.) 

_________________________________________________________________ 

2. Полное наименование программы /методических материалов 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. ФИО автора, разработчика  (коллектива) с указанием занимаемой 

должности________________________________________________________ 

4. Полное наименование организации 

__________________________________________________________________ 

5. Ведомственная принадлежность, форма собственности 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Наличие  лицензии  на право ведения образовательной деятельности  или на 

реализацию образовательной программы   (собственной  или  

у организации-партнёра )____________________________________________ 

Серя ___№ ________________дата ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(лицензирующий орган) 

 

7. Контактный телефон, эл. адрес участника Конкурса 

__________________________________________________________________ 

 

8. Субъект Российской Федерации _______________________________________ 

 

 

Дата заполнения  

 

 

Подпись  
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Приложение 2  к Положению 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________ 
 

паспорт ______________ выдан__________________________________________ 

(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)  

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие федеральному государственному 

автономному учреждению «Федеральный институт развития образования» (место нахождения 

125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 9, стр. 1) на обработку моих персональных данных, а 

именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- месте проживания (регистрации) 

- сведения о месте работы; 

- сведения об образовании и квалификации 

в целях моего участия в Четвертом  Всероссийском конкурсе  программ и методических 

разработок организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных Согласие 

действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия 

на обработку персональных данных мне известен. 

 

«____ »__________________201_  г.         

____________________________________________________________________ 
 

     (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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  Приложение 3 к Положению 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 

Участника Четвертого  Всероссийского конкурса  программ  

и методических разработок организаций отдыха и оздоровления детей, в том 

числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

 

1 Наименование субъекта Российской Федерации  

2 Конкурсные материалы (программа или 

методические материалы) 

 

3 Выбранная номинация (в соответствии с п.8 

Положения о Конкурсе)- указать номер 

 

4 Уточненная номинация (не заполняется)  

5 Полное название программы (методических 

материалов) 

 

6 Полное наименование организации, ведомственная 

принадлежность, форма собственности 

 

7 Серия, номер и дата выдачи лицензии  на право 

ведения образовательной деятельности  или на 

реализацию образовательной программы   (указать - 

собственной  или  организации-партнёра ) 

 

8 ФИО автора (ов)  с указанием занимаемой должности  

9 Контактная информация: адрес (с указанием индекса), 

мобильный телефон, электронный адрес  

 

10 Краткая аннотация содержания, актуальность и 

новизна   (не более 300 символов)  

 

11 Целевая группа  (возраст детей и специфика, если 

есть одаренные, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ОВЗ и др.) 

 

12 Цель и задачи   

13 Этапы реализации с кратким описанием ключевых 

мероприятий 

 

14 Наличие методик, стимулирующих развитие  

самодеятельности, самореализации детей в различных 

видах деятельности 

 

15 Ресурсное обеспечение: использование 

информационных  ресурсов, материально-

технических, мотивационных, кадровых, 

методических и др. 

 

16 Тематические  партнёры программы (методических 

материалов) 

 

17 Ожидаемые результаты,  риски  способы их 

преодоления 

 

18 Социальная значимость полученных результатов  

19 Механизм оценки результативности, диагностические 

методики 

 

20 Кадровое обеспечение и особенности подготовки 

кадров 
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Приложение 4 к Положению 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ АВТОРА (ОВ) / ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Заполняется в свободной форме (как резюме) и включает в себя перечисление  

публикаций, участие в различных конкурсах, получение наград,  поощрений и проч. по теме 

представленных на Конкурс материалов, а также в области воспитательной, 

патриотической,  психолого-педагогической деятельности, социально  значимой работы с 

детьми и молодежью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


