
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

«09 » июня 2017 года                                                                                 № 472 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 
 

В соответствии с положением Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, на основании приказа департамента образования Белгородской 

области от 07 июня 2017 года №1773 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях повышения 

эффективности организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

обновления программно - методического обеспечения летних 

оздоровительных лагерей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества, современными тенденциями развития системы 

образования  приказываю: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи с 15 июня 2017 года по 15 сентября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении мероприятия (приложение № 1), 

состав Оргкомитета с правами жюри (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за проведение конкурса главного 

специалиста отдела кадровой работы, аттестации, аккредитации   

Светличную Н.Н. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     

           Начальник  

управления образования                                                                 С.Бережная 

 

 



 
Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района  

от «09» июня 2017г. № 472 

 

Положение о проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса программ 

и методических материалов организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится управлением образования 

администрации Грайворонского района в период с 15 июня 2017 года по      

15 сентября 2017 года. 

1.3. Конкурс проводится среди образовательных организаций 

различных типов (оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

лагеря труда и отдыха), принимающих участие в организации и 

сопровождении развивающего отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка перспективных 

идей и инновационных программ организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, повышение статуса специалистов и организаций, внедряющих 

современные педагогические практики в систему дополнительного 

образования, развивающего отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- анализ и экспертиза содержания реализованных в 2017 году программ 

и методических материалов организации отдыха и оздоровлений детей и 

молодежи; 

- изучение воспитательного и образовательного потенциала программ и 

методических материалов организации развивающего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, реализованных в 2017 году; 

- выявление и продвижение инновационных программ и методик, 

направленных на обновление содержания и совершенствование системы 

дополнительного образования в части отдыха и оздоровления детей. 

 

3. Участники конкурса  

К участию в Конкурсе приглашаются специалисты и педагоги системы 

общего и дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи образовательных организаций, реализующие основные 

образовательные программы (программы воспитания и социализации) в 

каникулярное время. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап: с 15 июня по 15 сентября 2017 г. - муниципальные конкурсы; 

II этап: со 02 октября по 31 октября 2017г. - региональный этап 

конкурса. 

На региональный этап Всероссийского Конкурса предоставляются 

работы победителей муниципального конкурса (не более 3 от территории). 

Работы победителей регионального этапа будут направлены на 

Всероссийский конкурс. 

К участию в Конкурсе допускаются программы и методические 

материалы разработок лагерных смен, событий и мероприятий, реализованные 

только за период 2017 года. 

 

5. Требования к документам и материалам конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо до 15 сентября 2017 года 

предоставить следующие документы и материалы (только в электронном 

виде): 

- сопроводительное письмо в произвольной форме с описью 

прилагаемых документов; 

- заявка на участие в Конкурсе с указанием названия программы или 

методического материала, номинации, информации об организации и 

авторах, приславших материалы на Конкурс, заверенная печатью 

организации (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) от 

каждого лица, информация о котором содержится в Заявке; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности самой 

организации или организации-партнёра, реализовавших представленную на 

Конкурс программу (или методические материалы); 

- информационная карта (Приложение 3); 

- деловая репутация автора(ов) и организации, реализовавших 

представленную программу (методические материалы) (Приложение 4); 

- текст программы или методического материала (в редакторе Word, 

шрифт 12, интервал 1,5). Объем основного текста программы не должен 

превышать 25 страниц; объем методического материала – не более 50 

страниц. Структура программы должна соответствовать нормативным 

документам, методическим рекомендациям Министерства образования и 

науки РФ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2014 № 

09-613). В случае несоответствия указанным требованиям к оформлению и 

структуре программы, оргкомитет Конкура имеет право переводить 

конкурсные материалы из номинаций «Лучшие программы..» в номинацию 



«Лучшие методические материалы» по согласованию с авторами материалов 

или отклонить от участия в Конкурсе; 

- приложение к программе или методическим материалам, 

раскрывающее основные позиции, указанные в программе (методических 

материалах), диагностический инструментарий, подтверждающий 

результативность проведенной работы, материалы СМИ, фото и видео. 

 

6. Критерии оценки программ и методических  материалов конкурса:  

- соответствие настоящему Положению; 

- актуальность; 

- целостность, логичность изложения информации; 

- инновационность; 

- реалистичность; 

- содержательность представленных конкурсных материалов; 

- методическая обоснованность; 

- учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных и др. 

особенностей воспитанников; 

- результативность и измеримость результатов; 

- степень социальной значимости; 

- ресурсное обеспечение и социальное партнерство; 

- возможность тиражирования в практической деятельности. 

 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

7.1. «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, 

реализованная в условиях лагеря дневного пребывания детей в 2017 году»: 

7.1.1. «Лучшая программа организации развивающего отдыха 

одаренных детей, реализованная в условиях лагеря дневного пребывания 

детей в 2017 году»;  

7.1.2. «Лучшая программа организации развивающего отдыха и 

оздоровления детей с ОВЗ, реализованная в условиях лагеря дневного 

пребывания детей в 2017 году»;  

7.1.3. «Лучшая инклюзивная программа по организации развивающего 

отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря дневного 

пребывания детей в 2017 году». 

7.2. «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, 

реализованная в условиях лагеря труда и отдыха в 2017 году».  

7.3. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

организации и сопровождению отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2017 года»: 

7.3.1. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

технической направленности по организации и сопровождению отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2017 года»; 

7.3.2. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

естественнонаучной направленности по организации и сопровождения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года»; 



7.3.3. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

физкультурно-спортивной направленности по организации и сопровождения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года»; 

7.3.4. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

художественной направленности по организации и сопровождения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2017 года; 

7.3.5. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

туристско - краеведческой направленности по организации и сопровождения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года»; 

7.3.6. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

социально-педагогической направленности по организации и сопровождения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года»; 

7.3.7. «Лучшие методические материалы (методические разработки) по 

формированию гражданской активности детей и подростков в условиях 

развивающего детского отдыха 2017 года»; 

7.3.8. «Лучшие методические материалы (методические разработки) по 

профессиональному самоопределению детей и подростков в условиях 

развивающего детского отдыха 2017 года»; 

7.3.9. . «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

по психолого-педагогическому сопровождению детей и подростков в 

условиях развивающего детского отдыха 2017 года». 

7.4. Лучшая образовательная программа дополнительного 

образования в условиях организации отдыха и оздоровления детей, 

реализованная в 2017 году. 

 

8. Награждение победителей 

Авторы работ, получивших высшую оценку жюри в своей номинации, 

объявляются Победителями (лауреатами) Конкурса и награждаются 

грамотами управления образования администрации Грайворонского района. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса программ 

и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  

 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с п.7 Положения), для 

методических материалов возможно указание жанра (сборник, сценарий и 

т.п.) 

_______________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование программы/методических материалов 

_______________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. автора, разработчика (коллектива) с указанием занимаемой 

должности: 

_______________________________________________________________ 

 

4. Полное наименование организации  

______________________________________________________________ 

 

5.Ведомственная принадлежность, форма собственности 

______________________________________________________________ 

 

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности или на 

реализацию образовательной программы (собственной или у организации 

партнера)______________________________________________________ 

Серия____ №____________ дата_______________________________________ 

__________________________________________________________________                                                  
                                            (лицензирующий  орган) 

 

7. Контактный телефон, эл. адрес участника Конкурса 

_________________________________________________________________ 

 

8. Субъект Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения 

 

Подпись 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
Я,________________________________________________________________                                                    
                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________ 

паспорт ______________ выдан_______________________________________ 
                            (номер)                          (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)  

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие 

управлению образования администрации Грайворонского района на 

обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество;  

- место проживания (регистрация);  

- сведения о месте работы;  

- сведения об образовании и квалификации в целях моего участия в   

региональном этапе Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, 

обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

подтверждение, использование, распространение, уничтожение по истечению 

срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в 

письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 

данных мне известен.  

 

«___»______________201_г.  

 

__________________________________________________________________                                                                                   
                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

 

Информационная карта 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

 

1 Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Муниципальная территория  

2 Конкурсные материалы 

(программа) 

 

3 Выбранная номинация   

4 Уточненная номинация   

5 Полное название программы 

(методических материалов) 

 

6 Полное наименование 

организации, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

 

7 Серия, номер и дата выдачи 

лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  

или на реализацию 

образовательной программы   

(собственной или организации-

партнёра) 

 

8 ФИО авторов с указанием 

занимаемой должности 

 

9 Контактная информация: адрес 

(с указанием индекса), 

мобильный телефон, 

электронный адрес  

 

10 Краткая аннотация содержания, 

актуальность и новизна  

(не более 300 символов)  

 

11 Целевая группа (возраст детей и 

специфика, если есть 

одаренные, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ОВЗ и др.) 

 

12 Цель и задачи   

13 Этапы реализации с кратким   



описанием ключевых 

мероприятий 

 

14 Наличие методик, 

стимулирующих развитие  

самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах деятельности 

 

15 Ресурсное обеспечение: 

использование 

информационных ресурсов, 

материально-технических, 

мотивационных, кадровых, 

методических и др. 

 

16 Социальные партнёры 

программы (методических 

материалов) 

 

17 Ожидаемые результаты, риски 

способы их преодоления 

 

18 Социальная значимость 

полученных результатов 

 

19 Механизм оценки 

результативности, 

диагностические методики 

 

20 Кадровое обеспечение и 

особенности подготовки кадров 

 

21 Распределение количества 

часов в программе на 

различные виды деятельности  

детей   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 4 к Положению 

 

 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ АВТОРА(ОВ) / ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Заполняется в свободной форме (как резюме) и включает в себя 

перечисление публикаций, участие в различных конкурсах, получение 

наград, поощрений и прочее по теме представленных на Конкурс материалов, 

а также в области воспитательной, патриотической, психолого-

педагогической деятельности, социально значимой работы с детьми и 

молодежью. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района  

от «09» июня 2017г. № 472 

 

 

Состав жюри  муниципального этапа Всероссийского конкурса  

программ и методических материалов организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

 

Безгодько Виолетта Александровна Заместитель начальника управления 

образования администрации 

Грайворонского района, 

председатель жюри 

 

Клыженко Анна Викторовна Директор МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

 

Пилюгина Елизавета Игоревна Главный специалист управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

 

Светличная Наталья Николаевна Главный специалист управления 

образования администрации 

Грайворонского района, секретарь 

жюри 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


