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ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

Координационно-методическим советом Приказом МБОУДО «ДДТ» 

МБОУДО «ДДТ»    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII городском конкурсе на звание «Лучший оздоровительный летний лагерь» 

с дневным пребыванием детей, 

организованный на базе образовательных учреждений 

города Сосновый Бор Ленинградской области 

 

VII городской конкурс на звание «Лучший оздоровительный летний лагерь» с дневным 

пребыванием детей, организованный на базе образовательных учреждений города Сосновый Бор 

Ленинградской области (далее - Конкурс), проводится по инициативе Муниципальной 

межведомственной координационной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи в целях повышения роли оздоровительных летних лагерей в 

обеспечении детей отдыхом и оздоровлением, стимулирования профессиональной деятельности 

коллективов оздоровительных летних лагерей к применению современных методов работы и 

повышению качества предоставляемых услуг в Сосновоборском городском округе. 

Конкурс проводится в соответствии с Муниципальной программой 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)», а также в соответствии с Приказом Комитета образования администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 03.04.2018 г. № 26 «Об 

организации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков в учреждениях 

образования летом 2018 года». 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

Комитета образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

Конкурс ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 определение оздоровительных летних лагерей с дневным пребыванием детей, 

имеющих лучшие показатели деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков в 

период летних каникул; 

 распространение передового опыта работы лучших лагерей; 

 повышение роли оздоровительных летних лагерей 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 с дневным пребыванием 

к применению современных методов работы, расширению спектра и повышению качества 

предоставляемых услуг. 

 

2. Участники и требования, предъявляемые к участникам Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть: 

 детские оздоровительные лагеря, в т.ч. для одаренных детей; 

 спортивно-оздоровительные лагеря; 

 оздоровительные профильные лагеря; 
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 оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются детские оздоровительные организации всех типов 

и видов, а также начальники, работающие в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей. 

2.3. К участию в Конкурсе не допускаются оздоровительные организации всех типов и 

видов, начальники и вожатые (воспитатели), имеющие устные или письменные жалобы в течение 

трех последних лет, травматизм среди детей и подростков в период пребывания в лагере, 

финансовые, санитарно-гигиенические или противопожарные нарушения, правонарушения среди 

детей и подростков. 

 

3. Критерии оценки работы оздоровительных организаций 

 

 При подведении итогов Конкурса учитываются следующие критерии оценки работы 

оздоровительных организаций: 

3.1. Разработка программы развития лагеря, направленная на организацию 

содержательного досуга детей, в том числе его материально-технической базы (Лучшая 

программа развития): 

 реалистичность программы; 

 социально-воспитательная значимость. 

 согласованность концепции, целей, содержания и ожидаемых результатов; 

 конкретность механизмов и средств в осуществлении проекта. 

 

3.2. Организация работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей (Лучший лагерь): 

 наличие необходимой нормативно-правовой документации, в том числе Программы 

развития лагеря или Программы социальной реабилитации и социализации детей (Лагерь для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

 своевременная и качественная подготовка материально-технической базы лагеря к 

оздоровительному сезону, благоустроенность, эстетическое оформление; 

 укомплектованность и уровень педагогического мастерства коллектива лагеря, его 

профессионализм; 

 организация питания и медицинского обслуживания; 

 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); 

 фотоматериалы, наглядно раскрывающие созданные условия отдыха и оздоровления 

детей. 

 

3.3. Разработка и внедрение воспитательной программы (Лучшая воспитательная 

программа): 

 социальная значимость программы; 

 соответствие поставленных целей программы конечным результатам; 

 организация образовательных услуг, направленных на развитие творческого 

потенциала детей и подростков; 

 организация психологического сопровождения, направленного на улучшение 

психического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде; 
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 наличие системы оздоровления детей и подростков; 

 развитость детского самоуправления в лагере, включенность детей в управление и 

организацию деятельности лагеря; 

 результативность реализации программы; 

 наличие диагностического инструментария. 

 

3.4. Разработка и внедрение авторской программы (подпрограммы) отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Лучшая авторская 

программа): 

 организация услуг, направленных на реабилитацию детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 организация психологического сопровождения, направленного на улучшение 

психического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде; 

 наличие связей с общественностью, с городскими культурными, образовательными и 

медицинскими организациями, семьей; 

 наличие условий для педагогики сотрудничества; 

 соответствие поставленных целей программы конечным результатам; 

 результативность реализации программы; 

 наличие диагностического инструментария. 

 

3.5. Лучший начальник детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

 разработка и предоставление необходимой нормативно-правовой документации, в том 

числе Программы развития лагеря. 

 своевременная и качественная подготовка материально-технической базы лагеря к 

оздоровительному сезону, благоустроенность, эстетическое оформление; 

 укомплектованность и уровень педагогического мастерства коллектива лагеря, его 

профессионализм; 

 организация питания и медицинского обслуживания; 

 создание необходимых условий (нормативно-правовой и материальной базы) для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей; 

 организация содержательного досуга и отдыха. 

 

4. Организация Конкурса и порядок представления материалов 

  

Первый этап (подготовительный) проводится с 25 апреля по 25 мая 2018 года и включает 

в себя: 

 установочный семинар-совещание; 

 подготовку документации на Конкурс по итогам работы оздоровительных лагерей и 

предоставление их в Оргкомитет Конкурса. 

 

Второй этап (конкурсный) программы развития оздоровительных лагерей, авторские 

программы и заявки на Конкурс предоставить в оргкомитет МБОУДО «ДДТ» по адресу: ул. 

Солнечная, д. 25а в срок 31.05.2018 года.   

 мониторинг деятельности детских городских оздоровительных лагерей; 

 анализ и оценку конкурсных материалов. 

 

Третий этап (итоговый) проводится с 1 июня по 26 июня 2018 года и включает в себя: 

 подведение итогов Конкурса; 
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Четвёртый этап награждение победителей Конкурса 21 сентября 2018 года на VII 

городском Слёте вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей по следующим 

номинациям: 

 лучшая программа развития; 

 лучший лагерь; 

 лучшая воспитательная программа; 

 лучшая авторская программа; 

 лучший начальник детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

5. Требования к оформлению документов, предоставляемых на Конкурс 

 

Все конкурсные материалы предоставляются в печатном варианте. К материалам 

прилагается письменная заявка на участие в Конкурсе (Форма заявки в Приложении).  

Фото материалы лагеря принимаются, презентации не принимаются: 

1 смена – до 30 июня 2018 года;   

2 смена и 3 смена - до 10 сентября 2018 года по адресу: ул. Солнечная, д. 25-а, Дом 

детского творчества. Электронный адрес для приема фото материалов OOmrddt@mail.ru 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

 

В состав Оргкомитета Конкурса входят: 

 Попова Дина Васильевна – директор МБОУДО «ДДТ»; 

 Ведерникова Ольга Владимировна – заместитель директора по УВР МБОУДО «ДДТ». 

 Проскурнина Людмила Мотеюсовна – заведующая отделом организационно-массовой 

работы МБОУДО «ДДТ»; 

 

7. Контактные телефоны 

 

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

E-mail: OOmrddt@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Ведерникова О.В., зам. директора по УВР 

Тел.: 4-82-00 

mailto:OOmrddt@mail.ru
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Приложение 

   

                                                                                       к Положению о VII городском конкурсе  

на звание «Лучший оздоровительный летний лагерь»  

с дневным пребыванием детей 

                              

 

 

Заявка на участие 

в VII городском конкурсе на звание «Лучший оздоровительный летний лагерь» 

с дневным пребыванием детей 

 

1. Название _________________________________________________________________________ 

 

2. Размещение_______________________________________________________________________ 

 

3. Начальник ________________________________________________________________________   

                                                

 Номинация (подчеркнуть): 

 

 лучшая программа развития; 

 лучший лагерь; 

 лучшая воспитательная программа; 

 лучшая авторская программа; 

 лучший начальник детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

                                           

4. Контактные телефоны: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата: ______________________ 

 

                                                                           

Начальник детского оздоровительного лагеря ____________________________________________ 

                                                                              (ФИО, подпись) 

 


