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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

От 23 июня   2014 года                                                                      № 359   

 

 

О проведении районного Смотра-конкурса  

среди образовательных организаций  

по организации каникулярного отдыха, оздоровления и  

занятости детей и подростков в 2014 году 

 

 

 Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 

16.12.2013 г. № 524 – пп   « Об утверждении государственной программы 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы» (подпрограмма Ж «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области»), приказа 

департамента образования Белгородской области от 18 июня 2014 года № 

2059 «О проведении областного Смотра – конкурса среди муниципальных 

районов и городских округов по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году, а также в целях 

развития и совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей,  создания условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, нравственного и физического воспитания, формирования активной 

жизненной позиции и здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
 

1. Провести муниципальный Смотр-конкурс среди  общеобразовательных 

организаций по организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2014 году (далее — Смотр-конкурс) с 18 

июня по 25 июля 2014 года. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального Смотра - конкурса 

среди общеобразовательных организаций  по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году 

(приложение № 1). 
 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие  в 

муниципальном Смотре - конкурсе. 
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4. Утвердить состав  оргкомитета и жюри муниципального Смотра - 

конкурса (приложение №2, №3). 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Вейделевского района 

О. Н. Панову. 
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Приложение №2 

 

 

Утверждаю 

  Начальник управления 

       образования администрации 

Вейделевского района 

 

              -------------- В. С. Решетникова 

          23 июня  2014 г. 

 

Состав оргкомитета муниципального Смотра – конкурса среди 

общеобразовательных организаций по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году 

 

Панова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Вейделевского района 

Звычайная Галина 

Анатольевна 

Директор МОУ ДОД «Районный Дом детского 

творчества» 

Глумова Ольга 

Владимировна 

Заведующая районным методическим кабинетом 

управления образования администрации Вейделевского 

района 
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Приложение №3 
 

Утверждаю 

  Начальник управления 

       образования администрации 

Вейделевского района 

 

              -------------- В. С. Решетникова 

          23 июня  2014 г. 

 

 

 

 

Состав жюри муниципального Смотра – конкурса среди 

общеобразовательных организаций по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году 

 
 

Панова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Вейделевского района 

Звычайная Галина 

Анатольевна 

Директор МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» 

Глумова Ольга 

Владимировна 

Заведующая районным методическим кабинетом управления 

образования администрации Вейделевского района 

Карагодина Елена 

Валентиновна 

Методист районного методического кабинета управления 

образования администрации Вейделевского района 

Стулова Галина 

Николаевна 

Методист районного методического кабинета управления 

образования администрации Вейделевского района 

Ходунова Елена 

Николаевна 

Заместитель директора МОУ ДОД «Районный Дом детского 

творчества» 
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Приложение №1 
Утверждаю 

  Начальник управления 

       образования администрации 

Вейделевского района 

 

              -------------- В. С. Решетникова 

                   23 июня  2014 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном смотре-конкурсе среди образовательных организаций 

по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2014 году 

 

Общие положения 

 

Муниципальный смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций 

по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2014 году (далее — Смотр-конкурс) организуется районной 

межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

Для организации проведения Смотра-конкурса создается 

организационный комитет из членов районной межведомственной комиссии 

и специалистов заинтересованных ведомств, на который также возлагаются 

функции экспертной комиссии при разрешении спорных ситуаций, 

возникающих в ходе проведения Смотра-конкурса. 

 

Цели и задачи Смотра-конкурса 

 

Организация и проведение Смотра-конкурса способствует развитию и 

совершенствованию системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, что позволяет создавать условия для разностороннего и 

содержательного отдыха и досуга, нравственного и физического воспитания, 

формирования активной жизненной позиции и здорового образа жизни, а 

также полноценного и безопасного оздоровления детей и подростков. 

 

Участники Смотра – конкурса 

 

В Смотре- конкурсе имеют право принимать участие: 

- образовательные организации, организующие на своей базе летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 
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- образовательные организации, организующие на своей базе летние 

лагеря труда и отдыха. 

-  

 

Порядок и условия проведения Смотра-конкурса 

 

Смотр-конкурс проводится с 18 июня  по 25 июля 2014 года. 

В ходе проведения  районной  межведомственной комиссией по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей определяются в районе 

не более одного летнего оздоровительного учреждения по каждой 

номинации. 

Итоги Смотра - конкурса подводятся членами жюри Смотра - конкурса по 

организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2014 году и объявляются до 1 сентября 2014 года. 

В Смотре-конкурсе учитываются: количественные показатели, 

совершенствование материально-технической базы, своевременная 

подготовка к летнему оздоровительному сезону, создание необходимых 

условий для организации воспитательной работы, содержательного досуга и 

отдыха, осуществление комплекса мер по оздоровлению детей и подростков, 

уровень методической оснащенности, инновационная деятельность в 

совершенствовании форм, методов организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

Количественные показатели включают: 

- сравнительные показатели количества детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха, труда и занятости в летний период (2012-

2014 г.г.); 

- сравнительные показатели травматизма детей и подростков в период 

летних каникул (2012-2014 г.г.); 

- сравнительные показатели правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними в летний период (2012-2014 г.г.); 

- сравнительные показатели финансирования летней детской 

оздоровительной кампании в 2012-2014 годах. 

 

Уровень методической оснащенности определяет: 

- методический уровень программ содержания деятельности детских 

оздоровительных учреждений; 

- уровень подготовленности кадров; 

- участие в каникулярный период в массовых мероприятиях  

района, области; 

- эффективность форм и методов работы с категориями детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой поддержке 

государства (детей-сирот, детей с девиантным поведением, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, беженцами, переселенцами и др.); 

- уровень организации оздоровительной работы (динамика физического 
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развития детей, уровень заболеваемости, в т.ч. несчастных случаев, 

информационно-разъяснительная работа по популяризации навыков 

здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения). 

 

Номинации Смотра-конкурса 

На Смотр-конкурс могут быть присланы материалы по следующим 

номинациям: 

1. «Лучшее летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием 

детей» (город, село). 

2. «Лучшее летнее оздоровительное учреждение труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей» (город, село). 

 

Лучшие летние оздоровительные учреждения по указанным номинациям 

представляются к награждению дипломами победителей Смотра-конкурса и 

ценными подарками. 

 

На районный Смотр-конкурс представляются следующие материалы: 

 
1. Программа деятельности (в соответствии с тематикой программ) детского 

оздоровительного учреждения (или методические материалы).  

Текст программы или методического материала (в редакторе  Word, 

шрифт 14, интервал 1,5). Объем основного текста программы не должен 

превышать 30 страниц, методических материалов – не более 7 страниц. 

     Текст конкурсных материалов должен включать: название: цель и 

задачи; концептуальные подходы (методики, программы); основное 

содержание (раскрытие основных мероприятий) и механизмы реализации; 

кадровое обеспечение; финансовое обеспечение; схему управления с 

указанием участников; достигнутые результаты. 
2. Материалы (приложения), иллюстрирующие деятельность летних 

оздоровительных учреждений (фотографии, презентации, видеофильмы о 

деятельности лагеря). 

3. Справка о количественных показателях по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков и уровне методической оснащенности. 

 

Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу и оценку 

по следующим критериям: 

- соответствие настоящему Положению; 

- актуальность;  

- целостность, логичность; 

- полнота изложения; 

- инновационность; 

- реалистичность; 

- методическая обоснованность; 
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- учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных и др. особенностей 

воспитанников; 

- результативность; 

- степень социальной значимости; 

- ресурсное обеспечение. 
 

Тематика программ: программа организации отдыха и оздоровления 

детей, программа организации отдыха и оздоровления молодежи, программа 

детского оздоровительного лагеря, профильная программа детского отдыха, 

профильная программа молодежного отдыха, комплексная программа 

детского отдыха, комплексная программа молодежного отдыха, программа 

дополнительного образования организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, туристско-краеведческая программа организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, программа экологического воспитания 

детей в условиях организации отдыха и оздоровления, программа, 

направленная на укрепление здоровья школьников в условиях организации 

отдыха и оздоровления, программа творческого развития детей в условиях 

организации отдыха и оздоровления. 

 
Материалы представляются в районный методический кабинет 

управления образования администрации Вейделевского района в срок до 01. 
08. 2014 года. Ответственный – Карагодина Елена Валентиновна.  

 
 

 

 

 


