ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ПРИКАЗ
19.05.2017

с. Пичаево

№ 124

О проведении конкурса лагерей всех типов на звание
«Лучший летний лагерь – 2017 года»
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от
30.03.2017 № 886а/471-ф «О проведении областного конкурса на лучшую организацию отдыха
детей в летний период 2017 года».
С целью повышения качества организации отдыха и оздоровления детей в летний
период 2017 года, совершенствования воспитательного процесса и механизмов разработки и
внедрения в практику современных педагогических технологий и программ, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести конкурс лагерей всех типов на звание «Лучший летний лагерь» с 01 июня по
15 июня 2017 года. (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о конкурсе лагерей всех типов на звание
«Лучший летний лагерь - 2017 года» (Приложение).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение1).
4. Руководителям образовательных организаций (Акатушеву, Ранневу, Никулиной):
4.1. обеспечить участие организаций отдыха детей и оздоровления в Конкурсе в
соответствии с Положением
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего инспектора
отдела образования администрации района Г.Н. Холодкову.

Начальник отдела образования

Т.Н. Свищева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 19.05.2017 № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса лагерей всех типов на звание
«Лучший летний лагерь»- 2017 года
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2017 года среди лагерей
всех типов на звание «Лучший летний лагерь» (далее — смотр-конкурс).
1.2.
Конкурс проводится отделом образования администрации района.
1.3.
Цель конкурса - определение звания «Лучший летний лагерь», имеющий
наилучшие показатели деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков в
период летних каникул на территории Пичаевского района.
1.4.
Задачи:
создание наиболее благоприятных и безопасных условий пребывания детей и
подростков в летних лагерях;
повышение роли летних лагерей в обеспечении развития творческого потенциала
детей, занятия их физической культурой, спортом и туризмом, в формировании у детей
навыков здорового образа жизни;
сохранение и развитие материально-технической базы летних лагерей независимо от
организационно-правовых форм, создание в них надлежащих санитарно-эпидемиологических
условий, содействие проведению лечебно-оздоровительной и профилактической работы;
улучшение показателей качества детского отдыха;
2.УЧАСТНИКИ
2.1.
Участниками конкурса лагерей всех типов являются обучающиеся
образовательных организаций Пичаевского района.
3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.
Конкурс проводится с 01 июня по 15 июня 2017 года.
3.2.
Для проведения конкурса формируется оргкомитет (приложение).
3.3.
Конкурсная комиссия в период летней кампании 2017 года знакомится с работой
лагерей всех типов, заявивших свое участие в конкурсе.
3.4.
Участники представляют в адрес оргкомитета на бумажном и электронном
носителях следующие материалы:
заявку на участие по форме (Приложение 1к Положению) в срок до 1 июня 2017;
отчетный материал (Приложение 2 к Положению) в срок до 15 июня 2017 года.
3.5.
Тексты конкурсных материалов, представляемые в оргкомитет конкурса, должны
отвечать следующим требованиям: текст должен быть расположен на одной стороне листа,
напечатанный через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не
курсив), Т1ше§ Кошап размером 14 кегль; поля: слева — 2,75 см., справа — 2,25 см., сверху
— 3 см., снизу — 2 см.; нумерация страниц — нижний колонтитул (справа).
3.6.
Конкурсные материалы, поступившие в адрес оргкомитета позднее указанного
срока, а также с нарушениями, не регистрируются и не рассматриваются.
3.7.
Материалы должны быть представлены в полном объеме, соответствовать

прилагаемым формам, сопровождаться пояснительной запиской, оформлены в папку.
3.8.
Адрес оргкомитета: 393970, с. Пичаево, ул.Пролетарская, 20. Контактный
телефон: 2-71-90 (Галина Николаевна Холодкова)
3.9.
Представленные конкурсные материалы не возвращаются.
4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1.
Для подведения итогов оргкомитет конкурса формирует конкурсную комиссию,
которая проводит экспертизу материалов.
4.2.
Для более объективной оценки участников конкурса подведение итогов будет
производиться по 5-ти бальной системе. Летний лагерь, набравший наибольшее количество
баллов, будет
считаться победителем конкурса.
4.4.
По итогам экспертной комиссии издается приказ отдела образования
администрации района.
4.5.
Победители и
призеры
конкурса
награждаются
грамотами отдела образования.
4.6.
Подготовка, проведение и подведение итогов конкурса будут информационно
освещены в средствах массовой информации и размещены на сайте отдела образования
администрации района.
Заявка на участие
в конкурсе лагерей всех типов на звание
«Лучший летний лагерь-2017 года»
1

Полное наименование летнего лагеря - участника конкурса

2

ФИО начальника летнего лагеря, контактный телефон

3

Адрес юридический/фактический (индекс)

4

Контактная информация (телефон, адрес электронной
почты,)

Начальник лагеря (смены)
/ФИО/
подпись
М.П.
Перечень отчетных материалов, необходимых для представления в оргкомитет конкурса летних
лагерей на звание «Лучший летний лагерь»
1. Сведения:
об истории создания лагеря, количестве и материально-техническом состоянии
зданий и сооружений, их оснащенности, возрастном составе детей, количестве детей,
количестве и продолжительности смен, предоставляемых в лагере услугах, и другую
информацию (подтверждено фотоматериалом);
- об условиях комфортного пребывания детей в лагере, в том числе о наличии
благоустроенных гигиенических комнат;
о наличие в лагере инфраструктуры для организации
образовательной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе
библиотеки, оборудованных помещений для занятий физической культурой, бассейнов,

оборудованных пляжей,
спортивных и игровых площадок, других специальных помещений;
о количестве и разнообразии кружков художественного, технического, декоративноприкладного творчества, спортивнооздоровительных секций;
об организации выставок детского творчества, проведении спортивных и
туристических мероприятий (подтверждено фотоматериалом);
об укомплектованности лагеря педагогическими кадрами (в том числе психологами,
педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической культуре и другими
работниками), средний стаж работы кадрового состава по специальности, уровень
квалификации кадрового состава.
2.
Информационно-аналитическая справка о деятельности лагеря, в соответствии
с критериями оценки результативности деятельности лагеря (Приложение 3 к
Положению).
3.
Организационно-штатная структура лагеря.
4.
Отзывы о деятельности лагеря (независимые организации, объединения,
общественные организации, родители, дети).
5.
Тематические программы по работе с детьми, обеспечивающие духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, формирование
здорового образа жизни, развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных
видах деятельности.
№

Критерий оценки деятельности

Максимальный
балл

1.

своевременность подготовки лагеря к оздоровительному сезону 0-5(+)

2.

наличие условий для пребывания детей (благоустроенных
0-5(+)
гигиенических комнат, систем отопления и кондиционирования,
гладильных и сушильных комнат и другое)

3.

наличие инфраструктуры для организации образовательной,
0-5(+)
культурно-досуговой, спортивнооздоровительной деятельности
(библиотеки, оборудованных помещений для занятий
физической культурой, бассейнов, спортивных и игровых
площадок, других специальных помещений)

4.

количество и разнообразие кружков художественного,
технического, декоративноприкладного творчества

5.

количество и разнообразие спортивнооздоровительных секций 0-5(+)

6.

организация выставок детского творчества мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в ВОВ

0-5(+)

7.

проведение спортивных и туристических мероприятий

0-5(+)

0-5(+)

8.

наличие и реализация тематических программ,
0-5(+)
обеспечивающих духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание детей и подростков, формирование
здорового образа жизни, развитие разносторонних
способностей и интересов детей в различных видах
деятельности

9.

наличие и реализация планов мероприятий и программ по
организации досуга детей

0-10(+)

10.

укомплектованность медицинскими кадрами

0-5(+)

11.

укомплектованность педагогическими кадрами (в том числе
психологами, педагогами дополнительного образования,
инструкторами по физической культуре и другими
работниками), средний стаж работы кадрового состава по
специальности, уровень квалификации кадрового состава

0-5(+)

12.

наличие условий для обеспечения безопасности жизни и
здоровья детей (организация психолого-

0-5(+)

педагогического сопровождения, наличие охраны или службы
безопасности, спасательных постов в местах купания детей и
другое)
13.

информационные стенды

0-3(+)

14.

рекламная кампания лагеря

0-0,5

15.

количество выявленных очагов инфекционных болезней детей и 0-5(-)
подростков

16.

количество случаев несвоевременной изоляции и
госпитализации заболевших

0-5(-)

17.

показатели травматизма детей и подростков при проведении
детской оздоровительной кампании

0-5(-)

18.

количество выявленных нарушений требований санитарного
эпидемиологического законодательства

19.

нарушений сроков реализации пищевых продуктов

0-1

20.

нарушение условий хранения пищевых продуктов

0-1

21.

не соблюдение питьевого режима

0-1

22.

использование в детском меню запрещенных продуктов и
другое

0-1

23.

количество аварийных ситуаций в сети энергоснабжения,
канализационных и водопроводных сетях

0-5(-)

24.

количество выявленных нарушений требований пожарной
безопасности

0-5(-)

25.

количество чрезвычайных ситуаций, приведших к гибели детей, 0-5(-)
имевших место при проведении оздоровительной кампании
детей за последние 4 года, включая год проведения смотраконкурса

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 19.05.2017 № 124
СПИСОК
организационного комитета регионального конкурса
лагерей всех типов на звание
«Лучший летний лагерь – 2017 года»
Начальник отдела образования – Свищева Татьяна Николаевна
Ведущий инспектор отдела образования – Холодкова Галина Николаевна
Ведущий специалист отдела образования – Тимакова Валентина Васильевна
Ведущий специалист отдела образования – Нистратова Мария Викторовна

