ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая программа организации детского отдыха»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального
этапа конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится Комитетом по образованию.
1.3. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 05.09.2018 № 2550-р «Об
утверждении Положения о Смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной
кампании 2018 года» организацию и проведение регионального этапа Конкурса обеспечивает СПб ГБУ
«ЦОО «Молодежный»

2. Цель Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление лучших программ организации детского отдыха
(далее – Программа), направленных на соверщенствование организации отдыха детей и их
оздоровления, удовлетворение потребности детей и родителей в безопасном, качественном и
доступном отдыхе.
3. Задачи Конкурса
- выявление лучших программ организации отдыха детей и их оздоровления, реализованых в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2018 году;
- обобщение опыта реализации программ, методик и технологий, направленных на
соверщенствование организации отдыха детей и их оздоровления.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются:
- детские оздоровительные лагеря (далее – ДОЛ), имеющие статус юридического лица, либо
структурного подразделения юридического лица, действующее на территории СанктПетербурге и Ленинградской области, предоставляющее услуги по стационарному отдыху
детей различных форм собственности;
- юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
осуществляющие организацию отдыха детей и их оздоровления;
- специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления, дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования;
- органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления.
4. Руководители и организаторы Конкурса

4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Комитет по
образованию.
4.2. Согласно Распоряжению Комитета по образованию от 05.09.2018г. № 2550 – р
ответственным за организацию и проведение регионального этапа Конкурса назначено СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение «Центр оздоровления и отдыха
«Молодежный» (далее - СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»).
4.3. СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»:
- утверждает состав и регламент работы Экспертной комиссии;
- обеспечивает работу сайта СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»: размещение Положения о
Конкурсе, информациии в период проведения Конкурса, результатов регионального и
всероссийского этапов Конкурса;
- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, распределение их по номинациям;
- осуществляет информационную поддержку участников Конкурса;
- формирует список участников и список победителей Конкурса;
- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов регионального этапа Конкурса;
- принимает организационные решения по вопросам проведения Конкурса
4.4. Экспертная комиссия:
- осуществляет экспертизу конкурсных материалов, поступивших на региональный Конкурс в
соответствии с критерияти оценки Программы (конкурсных материалов), указанных в
п. 7.5. настоящего Положения;
- определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации;
- решения Экспертной комиссии оформляются протоколами и утверждаются председателем
Экспертной комиссии.
4.5. Позиция каждого члена Экспертной комиссии оформляется экспертным заключением с
обоснованием выставленных баллов согласно критериям оценки конкурсных материалов. На
основании экспертных заключений членов Экспертной комиссии оформляется протокол с
указанием рейтинга конкурсных работ участников Конкурса.
4.6. Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Экспертной комиссии
являются конфидециальными.
4.7. Информация о Конкурсе размещается на сайте СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»
http://www.coo-molod.ru.
5. Сроки, этапы, номинации Конкурса
5.1. Региональный Конкурс проводится в один этап.
5.1.1. Прием заявок и конкурсных материалов с 10.09.2018г. по 10.10.2018г.
Конкурсные материалы отправляются в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» по электронной
почте 312-11-12 @mail.ru с пометкой в теме письма «Региональный этап Конкурса «Лучшие
программы по организации детского отдыха».
5.1.2. Рассмотрение Конкурсных материалов регионального этапа проводится членами
Экспертной комиссии с 11.10.2018г. по 18.10.2018г.
5.1.3. Конкурсные материалы, направленные позднее 10.10. 2018 года, а также с нарушением
требований к ним не рассматриваются.

5.1.4. Результаты регионального этапа Конкурса предоставляются в Комитет по образованию
не позднее 19.10.2018г.
5.1.5. Второй этап Всероссийского Конкурса (заочный) проводится с 15.10.2018г. по
05.11.2018г. Начало приема заявок и конкурсных материалов на Всероссийский этап Конкурса
– 15.10.2018г.
5.1.6. Третий этап Всероссийского Конкурса – подведение итогов и награждение победителей
Конкурса – декабрь 2018 г.
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Программы организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия
(загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детей оздоровительных центров, баз и
комплексов, детских оздоровительно-образовательных центров, специализированных
(профильных) лагерей, спортивно-оздоровительных лагерей и иных организаций);
функционирующих в течение летнего периода;
2. Программы организаций отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия
(загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детей оздоровительных центров, баз и
комплексов, детских оздоровительно-образовательных центров, специализированных
(профильных) лагерей, спортивно-оздоровительных лагерей и иных организаций);
3.
Программы
лагерей,
организованных
образовательными
организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделений
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (скруглосуточным или дневным пребыванием);
4. Программы детских лагерей труда и отдыха (созданных в качестве юридических лиц или
структурных подразделений организациями социального обслуживания, санаторнокурортными организациями, общественными организациями (объединениями) и иными
организациями;
5. Программы детских лагерей палаточного типа (созданных в качестве юридических лиц
или структурных подразделений организациями социального обслуживания, санаторнокурортными организациями, общественными организациями (объединениями) и иными
организациями;
6. Программы детских специализированных (профильных) лагерей (оборонно-спортивных
лагерей, туристических лагерей, эколого-биологических лагерей, творческих лагерей,
историко-патриотических лагерей, технических лагерей, краеведческих и других лагерей,
созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделений организациями
социального обслуживания, санаторно-курортными организациями, общественными
организациями (объединениями) и иными организациями;
7. Программы детских лагерей различной тематической направленности (оборонноспортивных лагерей, туристических лагерей, эколого-биологических лагерей, творческих
лагерей, историко-патриотических лагерей, технических лагерей, краеведческих и других

лагерей, созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделений
организациями социального обслуживания, санаторно-курортными организациями,
общественными организациями (объединениями) и иными организациями;
8. Методические разработки:
методические рекомендации, технологии, методики,
мотодические пособия, монографии, сборники трудов, конференций, обеспечивающие
повышения качества содержания и управления деятельностью в организации отдыха детей и
их оздоровления.
6. Порядок выдвижения кандидатур на участие во Всероссийском этапе Конкурса
6.1. Состав участников регионального этапа Конкурса определяется из числа участников,
направивших конкурсные материалы в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» в установленные
сроки;
6.2. Выдвижение кандидатов на участие во Всероссийском этапе Конкурса проводится
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, из числа победителей регионального
конкурса лучших программ организации отдыха детей и их оздоровления.
7. Порядок проведения Всероссийского этапа Конкурса
7.1.Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, до 05.11.2018 г. необходимо направить на
адрес электронной почты федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения» (далее - ФГБОУ ДО «ФЦДЮТ и К») do@turcentrrf.ru с пометкой в теме письма
«Лучшие программы по организации детского отдыха» отправляются следующие документы:
1. Заявку (Приложение 2), заверенную подписью и печатью руководителя (заместителя
руководителя) органа исполнительной власти субъекта РФ, уролномоченного в сфере
организации отдыха и оздоровления детей, с указанием названия Программы, номинации,
информации об организации, авторах конкурсных материалов;
2. Сопроводительное письмо о выдвижении программ-победителей регионального этапа
Конкурса для участия во Всероссийском этапе Конкурса;
3. Аннотацию Программы в произвольной форме;
4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) от каждого лица, информация
о котором содержится в заявке;
5. Информационную карту (Приложение 4);
6. Текст Программы (конкурсных материалов) в формате Word, шрифт 12, интервал 1,5. Объем
общего текста Программы не должен превышать 30 страниц. Текст конкурсных материалов
должен включать: название (не более 8 слов и сокращений); цель и задачи; концептуальные
подходы (методики, программы); основное содержание (раскрытие основных мероприятий) и
механизмы реализации; кадровое обеспечение; финансовое обеспечение; использование
различных ресурсов; структуру (или модель) управления; достигнутые результаты;
7. Приложения к Программе (по желанию), раскрывающие основные позиции, указанные в
Программе, диагностический инструментарий, подтверждающий результативность
проведенной работы, материалы СМИ, фото и видео.

7.2. Все материалы и документы должны быть на русском языке.
7.3. Жюри Всероссийского Конкурса по каждой номинации до 30.11. 2018 года осуществляет
экспертную оценку направленных материалов;
определяет рейтинг участников
Всероссийского этапа по каждой номинации отдельно.
7.4. Конкурсные материалы, направленные позднее 05.11. 2018 года, а также с нарушением
требований к ним не рассматриваются.
7.5. Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу и оценку по следующим
критериям:
- актуальность;
- целостность, логичность, полнота изложения;
- инновационность;
- методическая обоснованность;
- учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных и др. особенностей детей;
- результативность; степень социальной значимости;
- ресурсное обеспечение;
- возможность использования в практической деятельности.
7.6. ФГБОУ ДО «ФЦДЮТ и К» до 30.11. 2018 года электронным письмом информирует
органы исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных в сфере организации отдыха
и оздоровления, об итогах Всероссийского этапа Конкурса и публикует список победителей
Конкурса на официальном сайте http://www/turcentrrf.ru (раздел «Методическая библиотека.
Детский отдых»).

8. Подведение итогов и награждение
8.1. В каждой номинации по всем направлениям деятельности определяются лауреаты и
дипломанты Конкурса.
8.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций Конкурса награждаются дипломами
ФГБОУ ДО «ФЦДЮТ и К».
8.3. Результаты Конкурса и работы лауреатов и дипломантов Конкурса публикуются на сайте
ФГБОУ ДО «ФЦДЮТ и К» www/turcentrrf.ru.
9. Авторские права участников Конкурса
9.1. Программы, 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 Программы на Конкурс.
9.3. Поступление конкурсных материалов на Конкурс будет рассматриваться как согласие
автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских
прав (приложение 5).
10. Фининсирование Конкурса
10.1. Всероссийский этап Конкурса проводится ФГБОУ ДО «ФЦДЮТ и К» за счетсредств
федерального бюджета.

10.2. Региональный этап Конкурса проводится Комитетом по образованию и СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

