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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
<<Лучшая программа оргапизации детского отдыха>
1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и rrроведения регионального
конкурса <Лучшая irрограмма организации детского отдыха> (далее - Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются ,Щепарта:r,rент Смоленской области по образованиЮ
и науке и Щепартамент Смоленской области по социz}льному рЕLзвитию.
1.З. Организацию и проведение Конкурса осуществляет государственное автоноМнОе
учреждение дополнительного профессионilльного образования <Смоленский областной инститУТ
развития образования> (далее - СОИРО),

2. Щели и задачи Конкурса
2.|. I_{елью Конкурса является вьuIвление лучших программ организации детского отдыха
в Смоленской области (лалее - Програл.лма), направленньIх на совершенствование организации
отдыха детей и их оздоровления, удовлетворение потребности детей и их родителей (законных
представителей) в качественном и доступном отдыхе.

2.2. Задачи Конкурса:
- изучение и обобщение опытареализации программ, методик и технологий, направленных
на совершенствование организации отдьжа детей и их оздоровления;
- распространеЕие
оздоровления детей.

опыта в сфере реализации программ организации детского отдьIха и

3. Участники Конкурса
юридические лица независимо от организационноявляются:
участниками Конкурса
правовых фор* и форм собственности, осуществлrIющие организацию отдыха детеЙ и иХ
оздоровлеНия; специалистЫ организаций отдыха детей и их оздоровления; организаций общего и
дополнительного образования, дополнительного профессионаJIьного образования; органы
местного самоуправления, уполномоченные на организацию отдьжа и оздоровления детей.

4. Опрелеление победителей Конкурса
Конкурса (далее Щля экспертноЙ оценкИ конкурснЫх рабоТ создана экспертнаJI груlrпа
Жюри), состав которой указан в приложении Ns 1 к настоящему Положению.
4.1. Жюри Конкурса: осуществляет экспертизу конкурсных материалов в соответствии с
критериями оценки, указанными в пунктах 6.2 - 6,5 настоящего Положения; оlrределяет лауреатов
и дипломантов Конкурса в каждой номинации.

4,2. оценка каждого члена Жюри оформляется экспертным листом согласНо критерияМ
оценки конкурсных материалов (Приложение J\9 5). На основании оценок членов Жюри
оформляеТся протокОл с указанием рейтинга конкурсЕых работ участников Конкурса,

Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Жюри явJIяются

4,з.

конфиденЦиаJIьнымИ.

ЖюрИ вправе не пояснять участникам Конкурса результаты оценки.

Информачия о Конкурсе размещается на официальном сайте ,Щепартамента
смоленской области по образованию и науке в информационно-телекоммуникационной сети

4.4.

<Интернет)

:

htф ://edu67.ru/.

a
J

5. Сроки проведения и номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- I этап - прием з€uIвок и конкурсных материалов: 01 февраля - 31 марта текущего года;
- II этап экспертиза конкурсных материалов, публичное оглашение результатов
Конкурса, рассылка электронных дипломов и сертификатов - 25-30 апреля текущего года.
5.2. Конкурс проводится по след}.ющим номинациям:

1) rrрограммы организации отдьжа детей

и их

оздоровления сезонного действия

(загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительньIх центров, баз и
комплексов, детских оздоровительно-образовательных центров, специапизированных
(профильньrх) лагерей, спортивно-оздоровительньж лагерей, других лагерей и иньIх организаций,

функционирующих в течение летнего периода);
2) программы организации отдьIха детей и их оздоровления круглогодичного действия
(загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительньIх центров, баз и
комплексов, детских оздоровительно-образовательных центров, специализированных
(профильных) лагерей, спортивно-оздоровительных лагерей, других лагерей и иных организаций,
функционирующих в течение года);
З) программы лагерой, реа-гlизуемых образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием);
4) программы детских лагерей паJIаточного типа;
5) программы детских специализированных (профильных) лагерей (смен) (оборонноисторико-патриотическиХ,
творческих,
эколого-биологических,
технических, краеведческих и других лагерей, ориентированньIх на различный контингент детеЙ
здоровья, дети,
(одареннЫе дети, дети-инваJIиды, детИ с ограниЧеннымИ возможностями
спортивньIх,

туристских,

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

б. Порядок участия в Конкурсе:
6.1. Щля участия в Конкурсе необходимо предостzlвить следующий пакет документов:
- заrIвка на участие, завереннtUI подписЬю руковоДителя организации (Приложение М z);
- согласие на обрабОтку flерсонfuтIьных данных от каждого автора"/соавтора (Приложение
Nn З);

- разрешение на размещение Программы в информачионно-телекоммуникационной сети

<Интернет> (Приложение J$ 4).

6.2, Все

материалы rrредоставляются

в ЭЛЕКтронноМ видЕ на

e-mail:

metodasoiro@mail.ru Фаздел кНаправления деятельности /Летний отдых>).
6.3. Программа должна включать в себя следующие разделы:
- титульнЫй лисТ с указанием: полного наименования образовательной/иной организации,
названиЯ Программы, Ф.И.о. автора-составителя (авторов-составителей), занимаемой должности,
населенного пункта, года разработки;
- пояснительнru{ записка с указанием: актуальности, целевой аудитории, целевых установок,
ожидаемЫх результатов, условий и особенностей реаJIизации Программы;
- основное содержание с раскрытием основных мероприятий и механизмов их реализации;
- описание достигнутых результатов с указанием диагностического инструментария;
- приложеНия (пО желанию), раскрываЮщие основные позиции, указанные в Программе,
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6.4. Конкурсные материалы оформляются на основе использования текстового редактора
см,
MicrosoftOffice 2007 (2010), должны соответствовать следующим параметрам: верхнее поле -2
14,
нижнее поле - 2 см, левое поле - 2 см, правое поле - 2 см, размер шрифта для заголовков использовать
основного текста - 12, TimesNewRoman, интервал - одинарный. В таблицах следует
сплошную линию. Если в тексте имеются гиперссылки, их

только один стиль границ с
необходимо оформить как обычный текст, выделив синим цветом, объем Программы
приложениями НЕ должЕн прЕвышАтъ 30 стрАниц,
по следующим
6.5. Прелставленные на Конкурс материалы проходят экспертизу и оценку
критериям:

- соответствие ПрограN{мы целям и задачам Конкурса;
- актуальность Программы;

- целостность, логичность, полнота изложения Программы

инновационность Программы;
- методическая обоснованность содержания Программы;
.УчетВоЗрасТных'инДиВиДУалЬных'ЭтнокУльТУрныхидр.особенностейдетей;
Программы;
- результативность, степень социаJIьной значимости

-

- ресурсное обеспечение

Программы;

.ВоЗМожностЬисполЬзоВанияПрограммыВпракТическоЙдеятелЬности.
материалов,
6.6. Жюри Конкурса осуществJUIет экспертную оценку конкурсных
в каждой номинации отдельно,
определяет победителей И призеров Конкурса

6.].СоИРопреДосТаВляетВ,ЩепартаментСмоленскойобласТипообразованиЮинауке

сайте,
протокол Конкурса для его размещения на офиuиаJIьном
сайте .Щепартамента
публикации протокола Конкурса на офичиальном

6.8.

После
осуществляет рассылку
смоленской области по образованию и науке соиро
Конкурса,
электронНых диплОмов И сертификатов участникам

Подведение итогов и награ}кдение
и 2 призера,
номинации опр,д,п",тся 1 победитель
7.1. По результатам Конкурсав каждой
путем открытого голосования
7.2. Решение по итогаN{ Конкурса принимается
Конкурса
на заседании членов Жюри. Если участники
присутствующих
голосов
большинством
голоса имееТ председатель конкурсной
количестВо баллов, правО решающеГо

7.

получилИ равЕое
комиссии.
дипломами, участники
7,З, Победители и lrризеры Конкурса награждаются
сертификатами (в электронном формате),

1,4'РаботыпобеДителеЙиприЗероВКонкУрсаразМеЩаЮТсянасайтеСоИРопосле
официального объявления результатов,

Конкурса

8. Авторские права участников
них не выдаются,
не возвращаются, рецензии на
8.1. ПрогРаIvIМЫ, присланнЫе на КонкУрс,
на Конкурс работ организаторы
8.2. ответственность за содержание представленных авторских прав, направляются

с нарушением
конкурса не несуг. Претензии, связанные
Программы на Конкурс,
непосредственно лицам, представившим
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8.3. Наличие рчврешения В пакете конкурсных материалов подтверждает согласие автора
(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав.

Приложение Ns l

Состав жюри конкурса
<<лучшая программа организации детского отдыха))

1.

дкимова Елена Михайловна, и.о. начальника Модельного центра
дополниТельногО образования детей гАУ дпО соиро, председатель конкурсной
комиссии.

2.

Кочергина Галина .щмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и

социuLлизации детей и молодежи

ГАУ ДПо СоИРо.

з. Боброва Елена Днатольевна, начшiьник научно-исследоватеJlьского
центра ГАУ ДПО СОИРО.

4.

Зевакова Наталья Сергеевна, доцент кафелры заведующий кафелрой
воспитания и социЕLлизации детей и молодежи Гду дпо соиро,
Сечковская Наталья Владимировна, доцент кафедры заведующий
кафедрой воспитания и социutлизации детей и молодежи Гду дпо соиро,
Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБоУ <Срелняя школа
объединения
2з>> г. смоленска, председатель областного методического

5.

Jф

6.

и
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей
старших вожатых образовательных организаций (по согласованию),

7.

согБудо
Щюцюра Лидия Дндреевна, заместитель директора

(по согласованию),
к,Щетско-юношесКий центР туризма, краеведе ния и спорта)
Корчагина Елена Днатольевна, директор мБудО <Щентр детского
г. Ярчево Смоленской области; начапьник детского оздоровительного

8.

творчества)

лагеря <Орленок>> (по согласованию),

9.

Никитина Елена Юрьевна, заместитель директора
творчества детей и молодежи)) г. Смоленска (по согласованию),

мБудО

<fiвореu

Прилохсение Ns 2

зАявкА
на участие в региональном конкурсе

<лучшая программа организации детского отдыха)

Название Программы

ФИО автора/соавторов (полностью)
Полное наименование организации
,Щолжность

Щата заполнения

Руководитель организации

м.п.

соглАсиЕ

Прилоiкение Nq

З

на обработку персональных данньIх

я,
зарегистрированный(ая) по адресу:
выдан
<О персонаJIьных
в соответСтвии С п. 4 ст. 9 ФедераЛьногО закона от 27.07.2006 г. N9 152-ФЗ
Фелеральный закон N9 152-ФЗ) даю согласие государственному автономному
данных) (далее

-

образования (повышения квалификации)
на обработку моих
специалистов ксмоленский областной институт ра:}вития образования>
персональньж данньD(, а именно:

учреждению

-

дополнительного

профессионiшьного

ФИО;
место проживания (регистрации);
сведения о месте работы

данньж подразумевается
Я уведомЛен(а) И IIонимаю, что поД обработкОй персональньIх
систематизация, накопление,
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,
уничтожение по

хранение, уточнение, подтверждеЕие, использование, распространение,

п, 3 ч, 1 ст, З Федерального законаNs 152истечению срокадействия Согласия, предусмоТренных

Фз.

обработки данных, Согласие
настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков
Согласия
его отзыва в письменной форме, Порялок отзыва
действует с момента подписания и до
на обработку персональных данньIх мне известен,

,Щата

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение Ns 4

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение Программы
на официа-пьном сайте

ГАУ ДПО СОИРО

(автор/руководитель коллектива, фаrrлилия, имя, отчество) являющийся(-аяся) сотруДниКОМ

(организация)

до
ра:}решаю соирО безвозмездно воспроизводить и размещать
на своем официальном сайте в полном объеме и по частям написанную мною (нами) Программу:
(доводить

всеобщего сведения)

(название программы)

гду дпО соирО расположен в информационно-телекоммуникационной
сетИ <Интернет> (адрес сайта: htф://ипw.dpo-smolenskrd (раздел http://www.dpo_
ОфициалЬный сайТ

smolensk.rr/konkurs-neй), таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к программе
из любогО места и в любое времЯ по собственномУ выбору, в течение всего срока действия
исключительного права на Программу.
Я подтверждаю, что ПрограN,IМа написана мною (нами) лично и не нарушает авторских прав иных
лиц.

права на Программу не передаются

Гду дпо соиро

и третьим лицам.

Я сохранЯю за собой исключительное право на Програlrлму,

.Щата

подпись (ФИО)

Приложение

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
регионального конкурса <Лучшая программа организации детского отдыха))
Автор (ы) работы
(фа+ttдчtя, uмя"

о

mч

е с mв

о)

Название работы

Номинация

Макс.

Критерии
1

Сооmвеmслпвuе меmоdаческой разрабоmкu целял,
Конкурса

а

балл

заdачам

- содержание методической разработки выстроено в соответствии

с

целями и задачами
тема,
отдельные составляющие методической разработки
целям и задача},I
- содержание методической ра:}работки не отвечает целям и задачам
Конкурса
2 Акmу шlьносmь соlерilеанuя меmоd uческой разр абоmка

-

методическаrI разработка нацелена
по его

на конкретного ученика

и

2
1

0
1

2

азвитию

- ориентация на личностное развитие обуrающегося прослеживается,
однако содержание методической разработки абстрактно и не

-

2

задач по его личностному развитию

содержание методической разработки оторвано

от

конкретного

1

0

УченикаИнерешаеТПриориТеТныхЗаДаЧПоеГоЛиЧносТноМУ
a
J

на

dосmuмсенuе
в о в шmель н о Й пр о zp алrмь,

,,

содержаЕии методической разработки представлены механизмы
достижения планируемых результатов освоения образовательной

2

орuенmацuя меmоduческой разрабоmкu

rш ан ару емьrх р езул

ь

mаmо в

о с во ен

uя

о

бр

-в

- механизмы достижения планируемых розультатов

освоеЕия

образовательной програI\{мы 11рослеживаются в содержании
не
но их
детализ
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