
 



Приложение к приказу 

№ 225 от  17.02.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая программа 

организации детского отдыха»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая программа 

организации детского отдыха» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами  Конкурса является  Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление лучших программ 

организации детского отдыха (далее - Программа), направленных на 

совершенствование организации отдыха детей и их оздоровления, 

удовлетворение потребности детей и родителей (законных представителей) в 

организованном отдыхе и оздоровлении. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление лучших программ организации отдыха детей и их 

оздоровления Новокузнецкого городского округа, запланированных к 

реализации в 2020 году;  

- повышение роли оздоровительных летних лагерей, профильных смен, 

игровых площадок в обеспечении развития творческого и интеллектуального 

потенциала детей, занятия их физической культурой, спортом и туризмом, в 

формировании у них навыков здорового образа жизни; 

- стимулирование коллективов оздоровительных летних лагерей, 

профильных смен, площадок с дневным пребыванием детей и иных форм к 

применению современных методов работы, расширению спектра и повышению 

качества предоставляемых услуг; 

- создание информационно-методического банка данных организаторов 

каникулярного отдыха детей и подростков города Новокузнецка; 

- изучение и оптимизация программ смен, методик и технологий для 

совершенствования организации отдыха детей и их оздоровления.  

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются: 



- юридические лица независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющие организацию отдыха детей и их 

оздоровления во всех типах детских оздоровительных лагерей, независимо от 

их организационно-правовой основы и подчинения, а также образовательные 

организации, организации дополнительного образования детей, детские и 

молодежные общественные организации, индивидуальные предприниматели и 

туристические компании, реализующие проекты в сфере отдыха, оздоровления 

и занятости подростков; 

- педагогические работники и специалисты образовательных 

организаций, занимающиеся организацией отдыха детей и их оздоровления. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Для проведения  Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), для определения победителей Конкурса - конкурсная 

комиссия, которая формируется из представителей Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка и муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»; педагогических 

работников образовательных организаций города Новокузнецка – победителей 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе, в сфере организации 

каникулярного отдыха детей и подростков; представителей родительской 

общественности из числа членов попечительских и наблюдательных советов 

образовательных организаций. 

 Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка. 

4.2. Функции Оргкомитета: 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов; 

- формирует список участников Конкурса и список победителей Конкурса 

по результатам работы конкурсной комиссии; 

- осуществляет информационную поддержку участников  Конкурса;  

- принимает организационные решения по вопросам проведения 

Конкурса. 

4.3. Конкурс проводится с 01 апреля по 10 мая 2020 года. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- программы смен организаций отдыха детей и их оздоровления 

сезонного действия (загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских 

оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительно-

образовательных центров, специализированных (профильных) лагерей, 



(спортивно-оздоровительных лагерей и других лагерей) и иных организаций, 

функционирующих в течение летнего периода; 

- программы смен лагерей с дневным пребыванием детей, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

-   программы смен детских специализированных (профильных) лагерей 

(оборонно-спортивных, туристских, эколого-биологических, творческих, 

историко-патриотических, технических, краеведческих и других лагерей, 

созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделений 

организациями социального обслуживания, санаторно-курортными 

организациями, общественными организациями (объединениями) и иными 

организациями, ориентированные на различный контингент детей (одаренные 

дети, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностям здоровья, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.); 

- программы смен детских лагерей различной тематической 

направленности – (оборонно-спортивных, туристских, эколого-биологических, 

творческих, историко-патриотических, технических, краеведческих и других 

лагерей, созданных в качестве юридических лиц или структурных 

подразделений организациями социального обслуживания, санаторно-

курортными организациями, общественными организациями (объединениями) 

и иными организациями, программы которых реализуются в соответствии с 

направленностями дополнительного образования (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической); 

4.5. В рамках Конкурса Оргкомитет принимает заявку участников, 

заверенную подписью и печатью руководителя образовательной организации, с 

указанием названия Программы, номинации, информации об организации, 

авторах конкурсных материалов; (приложение №1), проводит анализ 

представленных материалов:  

- аннотация Программы в произвольной форме; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) от 

каждого лица, информация о котором содержится в заявке; 

- информационную карту (Приложение №3); 

- текст Программы (конкурсных материалов); 

- приложения к Программе (по желанию), раскрывающие основные 

позиции, указанные в Программе, диагностический инструментарий, 

подтверждающий результативность проведенной работы, материалы СМИ, 

фото и видео; 

- публикует до 15 мая 2020 года на сайте КОиН список победителей 

Конкурса в каждой номинации.  



4.6. Заявки на участие в Конкурсе (приложение №1) и конкурсные 

материалы направляются по E-mail: vospitanie@admnkz.info в срок до 20 апреля 

2020 года. 

После указанного срока прием заявок и внесение изменений в 

представленную на Конкурс документацию не допускаются. 

4.7. Технические требования к материалам Конкурса: в формате Word, 

шрифт 12, интервал 1,5). Объем основного 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. 

4.8. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей и призеров  Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям в соответствии с пунктом 

4.4 настоящего Положения, оформляются в итоговый протокол.  

5.2. Конкурсная комиссия оценивает материалы, представленные на 

Конкурс, и выставляет средний балл по каждой работе 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. 

5.3. Результаты Конкурса утверждаются приказом комитета образования 

и науки администрации города Новокузнецка. 

5.4. Материалы победителей Конкурса направляются в адрес 

организационного комитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая программа организации детского отдыха» для участия во 

региональном этапе.  

6. Условия финансирования 

 



          Конкурс проводится на некоммерческой основе. Для организации и 

проведения Конкурса возможно использование привлеченных спонсорских 

пожертвований. 

 

7. Обеспечение безопасности 

 

         Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников.  

 

8.  Контактная информация 

 

Адрес:  

КОиН,  г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71. 

Телефоны:  

8(3843) 32-15-08, Звоскова Елена Геннадьевна; 

8(3843) 32-15-63, Гильмулина Татьяна Павловна 

E-mail: vospitanie@admnkz.info 

Сайт:  koin-nkz.ru 

 

mailto:vospitanie@admnkz.info
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fey5&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2054.eNySuiJXas03E4P4BWrUP5yvAGJtzF36O_OQMu5U-woRmqcROmm8ITe_YxwCS1XdIZCoMit4W214eoWX2g5GJ0_8Gc2RLxjuOKhGZfnzbmrKo-_7LXoYX6VCpActST03.a20c0bf2a2db90af13aac9301c707cb50ea62551&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jWjYs5Aqu_Ie07SluJiKDwNrqaP6KRXVhAy7t_TN6escprKu6GVyVC&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxPXbejrDP_2pyVQjggLqn-8Kh-jluiHKVUalPabh2pj0TLosz8RhmNQ7U8XqKuRco4_Fu_N1eNAlp-rk__zSgj_EAOIDznjuq4LPzoBqt-P4JQZq6Fvv5uGttGlKTmWEJUR_QJhWHDqbde1YwQzOBcHDUk8Y3NXvL2byIF3eg1SxEGVBdUJEsUhhsxIzdOymMrJTb408NLaR1VrCk5ZYZ3J2ZCXSM7rb6OWViXnr2R63YbqkJqdhlxGHhRjJ8MZkeY-7LVL1anG29LAxhKAwC7u21opoRGJL492Lq4pMqVg4qw_AGsOKk6dvmM_ZXvNLA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxay11OFZvcXBpVjY3dzZnS2hJMU5RX3FOZFNJb2dhTzF6M0FybmpQNU41dUxUSG9tTXkyak9yZWVmTUVoWTBvRU1QQ2EwaFFlNnl0YWsyTUZZOF8yakEs&sign=bd9ebc01d395acd6b1da5c74ef5e0ae3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29Lcl7FWyzsQ2XRtjtPtA9jItlzOvIG_D48InBTdZrTbpq5mjRfJydhAhxIqqk6OTqUJogpuyP1Raw1kB88ZDG89Rqmzq4UBkJ-oYeeEBsz0n-m1Q1N-Tf3kn1LqhwU6ntxHD6d4pgrZrKOhMmYkzRmobtvZdN1_lp9SNEvr96hBFYOvYajZ_Bs2nkK0-sZDxjs6nLobXyVpcy-j662gi5qcc8DRry94wBkwKBd1du0QmCBWV1EOW_MOMxtvuvv_3_YFRYvZKIB4FaMoS3psc4qPm3jZ7Q4dhQ69AkAJQAWpVZA1A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1549430926620&mc=2&hdtime=6894


Приложение № 1  

к Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

 «Лучшая программа организации детского отдыха» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе  

«Лучшая программа организации детского отдыха» 

 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 4.4.Положения) 

__________________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование программы 

__________________________________________________________________ 

 

3. ФИО автора, разработчика (коллектива) 

__________________________________________________________________ 

 

4. Полное наименование организации  

__________________________________________________________________ 

5. Ведомственная принадлежность, форма собственности  

__________________________________________________________________ 

6. Районное образование  

__________________________________________________________________ 

 

7. Почтовый адрес (фактический) организации, участника Конкурса 

с указанием индекса, электронный адрес, телефон 

__________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон, электронный адрес участника Конкурса  

__________________________________________________________________ 

Дата заполнения   

 

Подпись руководителя организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

 «Лучшая программа организации детского отдыха» 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

 

паспорт ___________ выдан__________________________________________ 

             (серия, 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 № 152-ФЗ) даю 

согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (место нахождения: 111033, г. Москва,                  

ул. Волочаевская, д. 38 А) на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество;  

- место проживания (регистрации);  

- сведения о месте работы;  

в целях моего участия во всероссийском конкурсе «Лучшая программа 

организации детского отдыха». 

Я уведомлен(а) 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 № 152-ФЗ.  

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.  

 

 

 

«____ »__________________2020 г.          

 

__________________________________________________________________  

     (Ф.И.О. полностью, подпись) 



Приложение №3  

к Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

 «Лучшая программа организации детского отдыха» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 

1  Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

2  Полное наименование организации, 

ведомственная принадлежность, 

форма собственности 

 

3  ФИО автора(ов) с указанием 

занимаемой должности 

 

4  Полное название программы 

(методических материалов)  

 

5  Выбранная номинация  

(в соответствии с Положением) 

 

6  Целевая группа (возраст детей  

и специфика Программы 

(конкурсных материалов) 

 

7  Контактная информация: адрес  

(с указанием индекса), мобильный 

телефон, электронный адрес  

участника Конкурса 

 

8  Краткая аннотация содержания: 

1) цель и задачи; 

2) этапы реализации с кратким 

описанием ключевых 

мероприятий; 

3) ресурсное обеспечение; 

ожидаемые результаты; новизна 

 

9  Социально-экономическая 

значимость 

 

10  Достижения автора (-ов)  

и организаций, представляющих на 

конкурс программу (или 

методические материалы) 

 

 

 



 

 

 


