
 



Приложение к приказу 

№ 226 от  17.02.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию  

летней оздоровительной кампании 2020 года  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании  в 2020 году  

(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 практик организации детского 

отдыха, направленных на совершенствование организации отдыха детей и их оздоровления, 

удовлетворение потребности детей и родителей (законных представителей) в безопасном, 

качественном, доступном отдыхе и оздоровлении. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 определение оздоровительных летних лагерей всех типов, профильных смен и иных 

форм, имеющих лучшие показатели деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и 

подростков в период летних каникул; 

 распространение передового опыта работы лучших оздоровительных лагерей всех 

типов и игровых площадок; 

 повышение роли оздоровительных летних лагерей всех типов, профильных смен и 

иных форм 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 всех типов, 

профильных смен и иных форм  к применению современных методов работы, расширению 

спектра и повышению качества предоставляемых услуг. 

 

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. 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

 

4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который 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 Новокузнецкого 

городского округа, победителей конкурсов профессионального педагогического мастерства, 

в том числе, в сфере организации каникулярного отдыха детей и подростков; представителей 

родительской общественности. 

4.2. Функции Оргкомитета: 

- принимает организационные решения по вопросам проведения Конкурса; 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, распределение их по номинациям; 

- формирует список участников Конкурса и список победителей Конкурса по результатам 

работы конкурсной комиссии; 

- осуществляет информационную поддержку участников  Конкурса;  

- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов и выездной анализ работы 

участников. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 3 апреля по 2 сентября 2020 года. 

5.2. Заявки для участия в Конкурсе необходимо направить до 20 апреля 2020  года по форме 

согласно приложению к настоящему Положению на адрес электронной почты 

dop_obr@admnkz.info 

5.3. Конкурсные материалы необходимо направить с 4 по 19 июня 2020 года на адрес 

электронной почты dop_obr@admnkz.info 

5.4. Рассмотрение конкурных материалов и очное посещение образовательных организаций, 

реализующих программы отдыха детей и их оздоровления,  членами Оргкомитета будет 

осуществляться с 4 по 19 июня 2020 года – для лагерей с дневным пребыванием детей, с 25 

июня по 20 июля 2020 года – для загородных оздоровительных лагерей и баз. 

5.5 Подведение итогов Конкурса состоится на августовском совещании педагогических 

работников Новокузнецкого городского округа. Время и место будет сообщено 

дополнительно. 

 

6.Условия участия 

 

6.1.Участие в Конкурсе предполагает представление системы деятельности оздоровительных 

летних лагерей всех типов,  профильных смен и иных форм  по созданию условий для 

развития личности ребенка, обеспечению прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в 

периоды каникулярного отдыха, предоставление качественных услуг в сфере отдыха, 

оздоровления и образования. 

6.2. Конкурс на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2020 проводится по 

следующим номинациям: 

  «Лучший загородный лагерь для детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 «Лучший загородный лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»; 

   «Лучший лагерь с дневным пребыванием детей»; 

  «Лучшая игровая площадка»; 

  «Лучшая профильная смена»; 

   «Лучшая экспедиция (поход)»; 

  «Лучшие учебно-тренировочные сборы». 
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Критерии номинаций: 

- наличие необходимой нормативно-правовой документации;  

- своевременная и качественная подготовка материально-технической базы;  

- благоустроенность; 

- эстетическое оформление; 

- укомплектованность и уровень педагогического мастерства коллектива, его 

профессионализм; 

- организация питания и медицинского обслуживания (где это предусмотрено бюджетом); 

- создание необходимых условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей; 

- организация содержательного досуга и отдыха, т.е. реализуемые в лагере: тематические 

программы по работе с детьми, обеспечивающие духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание детей и подростков, формирование здорового образа жизни, 

развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных видах деятельности 

(планы мероприятий по организации досуга детей; программы социальной реабилитации и 

социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально 

опасном положении) и др. 

 

Конкурсная документация: 

 - программа работы лагеря, игровой площадки, профильной смены, учебно-тренировочных 

сборов,  маршрутная документация для походов, экспедиций; 

- видеосюжет (не более 5 минут) или презентация (не более 15 слайдов)  о деятельности 

объектов детского отдыха и оздоровления детей, наглядно раскрывающие созданные 

условия. 

 

  «Лучший начальник лагеря с дневным пребыванием»; 

  «Лучший воспитатель лагеря»»; 

  «Лучший руководитель  игровой площадки; 

  «Лучший руководитель профильной смены»; 

  «Лучший руководитель палаточного лагеря»; 

  «Лучший руководитель  экспедиции (похода)»; 

  «Лучший руководитель учебно-тренировочными сборами».  

Критерии номинаций: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей  

работником в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации  

труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий; 

- отсутствие случаев травматизма; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей). 

 

Конкурсная документация: 

- эссе конкурсанта на тему: «Детский отдых в моей профессиональной деятельности» (объем 

- не более 1 страницы, шрифт -12, межстрочный интервал – 1,5); 

- проект программы смены. Проект программы включает в себя: 

- анонс смены, аннотация; 

- положение о данной смене (актуальность, основные подходы, цели и задачи, учредители и 

организаторы, участники, время и сроки проведения, финансирование); 



- полная программа смены (основная идея, форма проведения, творческие задания для 

участников смены (по мере необходимости), программа на все дни смены, участие в 

программе детей и руководителей;  

- кадровое обеспечение профильной смены (собственный вклад в формирование кадрового 

ресурса смены);  

- ожидаемые результаты смены. 

- презентация «Портфолио смены», в виде фото, видео отчетов, отражающая специфику её 

проведения, результативность и последействие (не более 15 слайдов, не более 5 минут). 

7.Авторские права участников Конкурса 

 

7.1. Поступление конкурсных материалов на Конкурс будет рассматриваться как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов.  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок реализации 

Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

        Победители и призеры награждаются грамотами КОиН, участники - благодарственными 

письмами КОиН. 

9. Финансирование 

 

        Конкурс проводится на некоммерческой основе. Для организации и проведения 

Конкурса возможно использование привлеченных пожертвований. 

 

10. Обеспечение безопасности 

 

        Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.  

 

11.  Контактная информация 

Адрес:  

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

Телефоны:  

8(3843) 32-15-08, Дериглазов Владимир Александрович; 

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

E-mail: vospitanie@admnkz.info 

Сайт:  koin-nkz.ru 
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Приложение   

к Положению о проведении городского смотра-конкурса на лучшую организацию летней 

оздоровительной кампании  в 2020 году   

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию летней 

оздоровительной кампании  в 2020 году 

 

1. Конкурсная номинация 

 ________________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование организации  

__________________________________________________________________ 

3. Ведомственная принадлежность, форма собственности  

__________________________________________________________________ 

4. Районный отдел образования  

__________________________________________________________________ 

 

5. Почтовый адрес (фактический) организации, участника Конкурса с указанием индекса, 

электронный адрес, телефон 

__________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, электронный адрес участника Конкурса  

__________________________________________________________________ 

Дата заполнения   

 

Подпись руководителя организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


