
 

 

ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

Координационно-методическим советом Приказом МБОУДО «ДДТ» 

МБОУДО «ДДТ»    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX городском Слёте 

трудовых оздоровительных лагерей 

«Трудовое лето-2018» 

АРТ- CТАРТ   

(«Сделай мир ярче») 

 

1. Общие положения 

 

IX городской Слёт трудовых оздоровительных лагерей «Трудовое лето-2018» (далее - Слёт) 

проводится на основании муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Современное образование Сосновоборского городского округа на 2014 – 2020 годы». 

Подпрограмма 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 

каникулярное время на 2014-2020 годы в Сосновоборском городском округе» (Каникулы 2014-

2020)», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 03.04.2018 № 26 «О мерах 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи летом 2017 года в 

Сосновоборском городском округе». 

Учредителем Слёта является Комитет образования Сосновоборского городского округа. 

Организатор – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее – МБОУДО «ДДТ»). 

 

 

2. Цели и задачи Слёта 

 

2.1. Проведение Слёта ставит перед собой следующие цели: 

 подведение итогов летней трудовой смены оздоровительных трудовых лагерей; 

формирование единого воспитательного пространства города. 

 

2.2. К задачам Слёта относятся:  

 содействие в вовлечении старшеклассников в общественно-полезную деятельность через 

реализацию творческих проектов и акций; 

 популяризация социально-значимой деятельности в среде старшеклассников города; 

 стимулирование инициативы и творческой деятельности старшеклассников. 

 

3. Сроки и место проведения Слёта: 

Слёт пройдет 26 июня 2018 года на базе МБОУ «СОШ №7». 

 

4. Участники Слёта 
В Слёте принимают участие все трудовые оздоровительные лагеря (далее - ТОЛ), педагоги 

- руководители ТОЛ. 

5. Условия проведения Слёта 

5.1. Первый этап (оценивается на итоговом собрании Штаба ТОЛ). 

- Портфолио ТОЛ 

- Каждый трудовой лагерь заполняет в течение смены портфолио. 



  

В период летней трудовой смены ТОЛ в Штабе ТОЛ формируются папки всех ТОЛ, 

которые должны содержать: 

 титульный лист – « Сделай мир ярче!» 

 основные сюжетные линии жизни отряда – «Ни дня без идеи!» 

 отчет о проделанной  работе (именно выполненной работы) за смену – «Потрудились 

мы на славу» 

 количество участников (список отряда и руководители); 

 самоуправление (распределение обязанностей в отряде); 

 статьи корреспондентов о жизнедеятельности отряда и участии в мероприятиях 

фотохронику или видеохронику -  «Все делать творчески, а иначе ЗАЧЕМ?» - 

принцип, который делает жизнь человека яркой и незабываемой. 

 

5.2. Второй этап (оценивается жюри во время Слёта 26.06.2018). 

«АРТ - СТАРТ»  

На Слет необходимо подготовить презентацию отряда в творческой форме.  

Время выступления каждого отряда не более 5 - 7 минут. 

Конкурс «Будущее в наших руках» - демонстрация и защита проекта макета (в любой 

технике)  – Город Сосновый Бор 2038 года» 

Конкурс «Вы узнаете нас из тысячи» 

Все отряды представляют: 

 юношу: дефиле в рабочей форме, с инструментами, используемыми в работе трудового 

лагеря; 

 девушку: дефиле в платье, изготовленном самостоятельно из любых вторичных 

материалов (газеты, упаковочная бумага, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и 

др.). 

 

6. Порядок проведения Слёта 

 

Заявки на участие в Слёте ТОЛ принимаются до 18 июня 2018 года в МБОУДО «ДДТ» по 

адресу: ул. Солнечная, д.25-а.  (Приложение на 1-ом листе). 

Очерёдность выступления определяется по жребию. 

Участники Слёта оцениваются по материалам, представленным по каждому из этапов. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Выступление участников Слёта и представленные материалы Первого и Второго этапов 

оценивает жюри, в состав которого входят представители Комитета образования, Комитета по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике, Молодёжного Парламента. 

 Жюри выявляет Победителя Слёта - «Лучший ТОЛ», которому вручается Диплом, 

переходящий Кубок и памятные призы. 

Остальные отряды награждаются грамотами в номинациях. 

На основании проведённых общих мероприятий, представленных информационных 

материалов и работы Штаба ТОЛ жюри наградит Грамотами лучших: 

 Начальника отряда; 

 Командира отряда; 

 Фотокорреспондента отряда; 

 Лучший корреспондент отряда; 

 Мистер ТОЛ; 

 Мисс ТОЛ. 

 Лучший проектный макет 

Начальники ТОЛ могут быть награждены Благодарностью Комитета образования. 

Участники – Благодарностью Штаба ТОЛ. 

 

 

 

 



  

8. Финансирование 

 

Финансирование Слёта осуществляется за счёт денежных средств Учредителя в рамках 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Современное образование 

Сосновоборского городского округа на 2014 – 2020 годы». Подпрограмма 5 «Организация 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2014-

2020 годы в Сосновоборском городском округе» (Каникулы 2014-2020)». 

  

 

9. Руководство Слётом 

 

 Организацию и проведение Слёта осуществляет Комитет образования Сосновоборского 

городского округа, МБОУДО «ДДТ» и Штаб ТОЛ. 

 

 

10. Контактные телефоны 

 

4–82-00 – отдел организационно-массовой работы МБОУДО «ДДТ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ведерникова О.В., методист МБОУДО «ДДТ»; 

начальник Штаба ТОЛ 

Тел.: 4-82-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                             к Положению о IX городском Слёте 

             оздоровительных трудовых лагерей  

                                                                                        «Трудовое лето-2018» 

 

 

                      

ЗАЯВКА 

 

 

МБОУ «СОШ № __» на участие 

в IX городском Слёте оздоровительных трудовых лагерей  

АРТ- CТАРТ   

(«Сделай мир ярче») 

 

1. Название отряда _________________________________________________________ 

 

2. Руководитель отряда _____________________________________________________    
                                               (Ф.И.О. руководителя полностью)                                                             

3. Командир отряда (_________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О.) 

4. Фотокорреспондент _______________________________________________________                                                          
                                               (Ф.И.О.) 

5. Корреспондент  ___________________________________________________________ 
(Ф.И. О.) 

6. Мисс ТОЛ_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

7. Мистер  ТОЛ________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И. О.) 

8. Количество участников ____________________________________________________ 

 

9. Необходимый реквизит для выступления _____________________________________ 

 

10. Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Дата:  

 

Директор школы:        ______________/ _________________ 

 

Руководитель отряда: ______________/ _________________ 

 

 

М.П. 

 

 


