
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОКЛАСТИ

МШШСТКРСГВО ОБЩЕГО II ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ Я М  J P Z y  X* 3& -J?

г. Екатеринбург

Ой утверждении Положения ой областном смотре-конкурсе пи лучший 
оздорош пелииы и л э 1«р ь  Свердловской области

И соответствии с подпунктом 8 пункта 12 постановления Правительства 
Свсрдлоаской о б л а е т  от 07.03.2012 220-1III «О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков а 2012-2014 годах», в целях 
развития и совершенствования организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков, создания условий дли ъсесторокисго развитая личности 
ребенка а оздоровительных лагерях Свердловской области 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1 Утвердить Положение об областном смотре-конкурсе на лучший 
оздоровительный лагерь Свердловской области (прилагается).

2. Контроль зр исполнением настоящего приказа возложить ни -заместителя 
Министра А.Г Паиннкоиа.

Министр Ю.И. Биктуганов



Приложение *  примву
от 0 Г & .  d f i C t f j b J g z a -

Положение об областном смотре-конкурсе на лучшим оздоровительный 
лагерь Свердловской области

I. Общие положении

1. Настоящее положение об областном смотре-конкурсе на лучший
оздоровительный лагерь (далее -  Положение) устанавливает цель, задачи, условия 
и механизм проведения областного смотра-конкурса на лучший оздоровительный 
лагерь (д м е с  - Конкурс).

2. Цель Конкурса - дальнейшее развитие и совершенствование о р га н и / ж  
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, создание условий для 
всестороннего развития личности ребенка.

3. Основные задачи Конкурса:
1) сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и

оздоровления детей, подростков и молодежи Свердловской области;
2) повышение эффективности деятельности организаций отдыха и

оздоровления детей различной ведомственной принадлежности, правового 
статуса и форм собственное ги;

3) совершенствование методов профилактики безнадзорности и
правонарушений среди подростков;

4) поддержка инновационных подходоп в сфере организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и миятости детей, подростков и молодежи;

5) формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций 
отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи;

6) укрепление форм взаимодействий предприятии, министерств и ведомств 
с учреждениями сферы досуга, туризма, саорта, оздоровления в организации 
полезного досуга детей и подростков.

4. Конкурс проводи!сл но номинации «Лучший оздоровительный лагерь» с 
определением I, II, III призовых мест к  вручением победителям соответствующих 
дипломов.

И. O p ra u u ia io p u  н участники Конкурса

1. Конкурс проводится областной межведомственной оздоровительной 
комиссией Свердловской области и Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - организаторы Конкурса) при участии 
заинтересованных организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Свердловской области, 
территориальных органов. федеральных органов исполнительной власти.

2. В целях рассмотрения и оценхи представленных на Конкурс работ 
организаторы Конкурса утверждают сосгаи Экспертного совет» из числа



представителей исполнительных органов государственной власти, научного 
сообщества, образовательных учреждений, общественных объединений (по 
согласованию с ними).

3. В Конкурсе на добровольной основе принимают участке организации 
отдыха и оздоровления детей Свердловской области, оздоровительно- 
образовательные организации и объединения вссх типов, независимо от форм 
собственности и организационно-правового статуса, организующие отдых и 
оздоровление детей и подростков в возрасте до IS лет.

III. Осяовиые функции организаторов Конкурса и Экспертного совета

1. Организаторы Конкурса:
1) дают объявление о проведении Конкурса;
2) осуществляют сбор конкурсных материалов;
3) осуществляют коигроль над соблюдением порядка и сроков проведения 

Конкурса:
4) организуют проведение Конкурса и документальное оформление его 

результатов.
Т. Экспертный совет:
1) проводит экспертизу конкурсных материалов;
2) выполняет функцию по определению победителей Конкурса.
3 К организационно-методическому обеспечению проведения Конкурса, 

работе в Экспертном совете, организации проведения торжественного 
награждения победителей Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области могут быть привлечены на договорной основе 
сторонние юридические и физические лица, имеющие опыт самостоятельной 
разработки и реализации проектов отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время

IV. Заявительные документы и конкурсные материалы участников 
Конкурса

1 Пакет документов с заявлением (Приложение 1) и конкурсные материалы 
(Приложение 2) на участие организации отдыха и оздоровления детей в Конкурсе 
подаются в срок до 30 августа 2014 года Организаторам хонкурса по адресу: 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 402 в 
печатном н электронном виде. Представленные документы возврату не подлежат.

2. Каждый пакет документов сопровождается письмом-заявкой с описью 
документов, где указывается полный почтовый адрес организации, форма 
собственности, полные данные руководителя и лица, ответственного за 
конкурсные материалы



V. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки у ч а с т и  кои 
Конкурса

I, Конкурс проводится в 3 этапа:
1) Первый этап Конкурса - прием конкурсной документации для участия в 

Конкурсе. На первом этапе Организаторы конкурса осуществляют прием 
документов. Прием документов ведется с  01 июня по 30 августа 2 0 4  года 
включительно.

Предоставление неполного пакета документов, а также нарушение сроков 
подачи документов является основанием для отказа и участии в конкурсе.

2 ) Второй этап Конкурса - рассмотрение конкурсных материалов и 
определение победителей Конкурса Экспертным советом.

Оценка конкурсных работ П]Юиодится по следующим критериям: 
наполняемость смен; (  11
количество отдохнувших н лагере детей и подростков из числа находящихся 

в трудной жизненной ситуации;
показатели травматизма детей и подростков; 
уровень подготовленности педагогических кадров; 
материально-техническая база и санитарно-бытовые условия; 
организация питания в лагере;
реализация программ содержания деятельности учреждения; 
новизна и актуальность направленности программы; 
реальность выполнения программы в современных условиях; 
педагогическая обоснованность (обоснование целей и задач, 

прогнозирование результатов, определение принципов, средств, методов 
воспитательной работы);

практическая значимость для личностно-ориентированнот развития 
участников (образовательный. воспитательный аспекты);

техническая оснащенность программы и условия ее реализации; 
степень реализации программы.
Оценха работ проводится посредством определения степени соответствия 

их установленным критериям по 10-балльной шкале для каждого критерия. 
Решение об определении победителей Конкурса принимается Экспертным 
советом на основании п о д сч ет  набранных баллов по итогам суммирования 
баллов по каждому критерию, выставленных всеми членами Экспертного совС1а в 
оценочных листах. Победителями становятся участники Конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов, с присуждением I, II и III призовых мест. В 
случае если участники набрали одннаховое количество баллов, вопрос об 
окончательной оценке решается на совещании Экспертного совета.

Сроки рассмотрения и оценки конкурсных работ: с 01 сентября по
30 сентября 2014 года.

По решению Экспертного совета могут быть определены участники 
Конкурса, не вошедшие в число победителей, к награждению грамотой по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Решение Экспертного 
совета оформляется протоколом.



3) Третий этап - награждение победителей.
На третьем этапе осуществляется награждение победителей и участников 

Конкурса. Награждение производится в период с 01 октября 2014 года по
31 октября 2014 года Конкретная дата проведения церемонии награждения 
определяется Организаторами конкурса. О дате проведения церемонии 
награждения участники конкурса уведомляются не. менее чем за 5 рабочих дней 

Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
Участники конкурса, определенные решением Экспертного сонета, награждаются 
грамотой.

L



Приложение ] 
к Положению о проведении 
областного см1>гр1-еокк>рсй на 
лучший аиоропитедм'ый лагерь 
Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
па участье в областном смотре-конкурсе на лучший оедороимтельчуй 

лагерь Свердловской области

Администрация____________________________________________________ ^ 1.
iiciwumoraiiur сгргсмитации о тд ы х а м OtdOpOtxenuK детей 

руководствуясь Положением, нкправляет здявку па участие в областном смотре- 
конкурсе на лучший оздоровительный лагерь Свердловской области.

Дос\х>иерностт. представленных на конкурс сведений подтверждаю. 

«_____ » __________20__ год

Руководитель___________________________________________________(Ф.И.О.)
(найме поиск и t  органиками отдыха и аздоролимих дстий)

М Л

* Заявка оформляет ся на официальном бланке



Приложл-нис 2 
к Положению о Ормедемии 
обласгим© еыагра-конкурса в» 
лучший оздороеителынлй пдгсрь 
С всрилоиской области

Перечень конкурсных материалов, предоставляемых организацией, 
для участия в областном смотре-конкурсе на лучший оздоровительный 

лагерь Свердловской области и требовании к их содержанию

1. Копня устава или иного документа, определяющего юридический статус 
организации, заверенная в установленном порядке.

2. Информационно-аналитическая записха объемом не более 10 страниц об 
организации, которая должна содержать информацию об историк создания, 
количестве и материально-техническом состоянии зданий и сооружений, их 
оснащенности, возрастном составе детей, количестве и численности отрядов 
(групп) детей, количестве и продолжительности смен, предоставляемых и 
организации услугах, отзывы и выступления в средствах массовой ин||>ормации 
(пнстдл. теле- и радио-).

3. Фотоматериалы, видеоматериалы (фильм), иллюстрирующие 
образовательно-досуговую деятельность организации, а также созданные условия 
отдыха и оздоровления детей.

•I. Оргаиизационно-илатная структура организации.
5. Копии организационных документов деятельности учреждения 

(руководства, правила, методики, инструхции, в том числе по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей в период пребывания в организации и в 
случаях чрезвычайных ситуаций), заверенные в установленном порядке.

6. Программа раззития организации, и том числе её вп ер и в  мю- 
технической базы (при налички).

1. Реализуемые в организации:
-тематические программы по работе с детьми (презентации с фото и 

видеоматериалами), обеспечивающие духовно-нранственное и траждаиско- 
плриочнчесхое воспитание детей, 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 ситуация, в том числе в социально опасном положении.
8 Сведении органа санитарно-эпидемиологического надзора на территории 

муниципалитета:
- о своевременности подготовки организации к оздоровительному сезону;
- о количестве выявленных нарушений требований санитарного 

эпидемиологического законодательства, имевших мссто при проведении 
оздоровительной кампании детей, к том чис ле нарушений сроков реализации



пищевых продуктов, условий хранения пишевЫХ продуктов, несоблюдение 
литьевого режима, использование в детском меню запрещенных продуктов и 
другое;

- о  среднем показателе оздоровительною эффекта при проведении летней 
оздоровительной камлании;

- о количеств  выявленных очагов инфекционных болезней детей и 
подростков в учреждении при проведении летней оздоровительной кампании:

- о  ходнчестве случаев несвоевременной изоляции и госпитализации 
заболевших детей.

9. Спедсния органа государственного пожарного надзора, действующею на 
•территории муниципалитета:

- о количестве выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
имевшихся при проведении летней оздоровительной камлании детей; ( (

- о своевременности подготовки организации х леш ему оздоровительному 
сезону;

10. Сведения управления внутренних дел муниципалитета об имевшихся 
нарушениях в деятельности организации при проведении летней оздоровительной 
кампании.

11. Сведения органа исполнительной м асти  муниципалитета, 
уполномоченного на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей:

-  о средней наполняемости организации за последние 3 года, 
предшествующих году проведения конкурса, рассчитанная и процентном 
отношении от численности огдохиувших детей, к предельному числу мест;

-о б  условиях проживания детей п организации, а том числе о наличии 
благоустроенных гигиенических комнат, систем отопления и кондиционирования, 
гладильных и сушильных комнат и другое;

- о налички в организации инфраструктуры для организации
образовательной, культур и  о-дос у го во й, спортивно-оздоровительной
деятельности;

- о  количестве и разнообразии кружков художественного, технического, 
дехорагиппо-приуладиого творчества, спортивно-оздоровительных секций;

- об организации выставок детского творчества, проведении спортивных и 
туристических мероприятий;

-о б  укомплектованности организации педагогическими калрлт...! 
(психологами, педагогами дополнительного образования, инструкторами по 
физической культуре, и другими работниками), средний стаж работы кадрового 
состава по специальности, уровень квалификации кадрового состава;

- о проведении мероприятий по страхованию детей на период летнего 
отдыха;

- о наличии условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 
в том числе об организации психолого-педагогического сопровождения, наличии 
охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей и 
другое.



12. Копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности или 
копия договора с соответствующим медицинским учреждением об оказании 
медицинских услуг, заверенная в установленном порядхс.

□  .Копия разрешения государственной инспекции маломерных судов на 
использование пляжных территорий (при наличии открытых водоемов), 
заверенная в установленном порядке.

14. Копия свидетельства о допуске к работе инструкторов по ояамнию  и 
(или) спасателей на воде (при наличии открытых водоемоз или бассейнов), 
заверенная в установленном порядке.

15. Копия положения (приказа) о проведении внутреннего контроля 
качества предоставляемых детям услуг в организации, заверенная и 
установленном порядке.

16. Отзывы о деятельности организации.


