
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 
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ПРИКАЗ 

    

                             

16.03.2017    

    

 

                         №78 

 

 

Об организации муниципального  смотра-конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных организаций на лучшую организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время  

     В целях качественной подготовки и проведения  летней оздоровительной 

кампании 2017 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести в период с 01.06.2017 по 30.08.2017 муниципальный смотр-

конкурс среди муниципальных общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

(далее - Конкурс). 

          2.  Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, на 

базе которых  организованы ЛДП, обеспечить участие организаций в Конкурсе. 

          4. Информационно-методическому центру системы образования 

Инжавинского района (далее – ИМЦ) (Чернова, по согласованию) обеспечить 

методическое сопровождение Конкурса и обработку материалов, присланных 

на Конкурс. 

  5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования  Е.Ф.Кострову. 

 

 

Начальник отдела образования                                     Е.И.Пятых  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном смотре-конкурсе среди муниципальных 

общеобразовательных организаций на лучшую организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

смотра-конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций на 

лучшую организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время (далее – Конкурс). 

1.2.  Учредитель Конкурса – районная межведомственная комиссия по 

организации отдыха и оздоровления детей.  

          Организатор Конкурса – отдел  образования администрации 

Инжавинского района. 

1.3. Целями проведения Смотра-конкурса являются: 

 демонстрация, всесторонний анализ и оценка опыта организации летнего 

отдыха и оздоровления детей и подростков, их занятости в каникулярное время 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

 выявление и анализ актуальных проблем развития системы детского 

отдыха и оздоровления в районе, определение эффективных путей их решения; 

 выработка инициатив, совершенствующих реализацию основных 

направлений районной политики в вопросах организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в каникулярный период; 

 определение образовательных организаций Инжавинского района, 

имеющих наилучшие показатели деятельности в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в период летней оздоровительной кампании; 

 стимулирование деятельности коллективов образовательных организаций 

к применению современных методов работы, расширению спектра и 

повышению качества предоставляемых услуг; 

 совершенствование программного и методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков посредством 

пропаганды и распространения передового опыта, инновационного содержания 

и современных технологий организации досуга,  дополнительного образования, 

развития и социализации личности. 

 максимальный охват летним отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в группе риска. 

1.4. В Конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные 

  

 Приложение  

к  приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 16.03.2017 №78 



организации, организующие отдых и оздоровления детей и подростков в 

летний период 2016 года, действующие на территории района к моменту 

объявления Конкурса. 

Участие в Конкурсе образовательных организаций является 

обязательным.  
        1.5. Конкурс проводится в номинации «Лучший детский оздоровительный 

лагерь дневного пребывания» с определением 1, 2 и 3 призовых мест и 

вручением победителям соответствующих дипломов и призов на 

торжественном подведении итогов Конкурса. 

Лучший проект защищает территорию на региональном Конкурсе. 

1.6. Для определения победителей Конкурса создается конкурсная 

комиссия, которая формируется (по согласованию) из представителей 

надзорных органов, ведомств, задействованных в организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время, и 

контроля  за соблюдением учреждениями и организациями законодательства в 

данной сфере.  

Также для соблюдения условий независимости и объективности оценки 

результатов Конкурса в состав конкурсной комиссии могут быть включены (по 

согласованию) представители коммерческих и общественных организаций 

Инжавинского района, имеющих опыт самостоятельной разработки и 

реализации проектов отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время.  

 

2. Материалы, предоставляемые на Конкурс  

 

2.1. Заявку на участие в Конкурсе представляет администрация 

образовательной организации по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

К заявке на участие образовательной организации в Конкурсе прилагается 

план-прогноз или  Программа проведения летней оздоровительной кампании 

2017 г.  

2.2. Материалы на Конкурс представляет  администрация образовательной 

организации согласно перечню и требованиям, указанным в приложении № 3 к 

настоящему Положению.  

 Конкурсные материалы направляются в срок до 25 июля  2017 года по 

адресу: р.п.Инжавино, ул.Советская. д. 28, каб. 313.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Основной этап проводится в период с 01 июня по 25 июля 2017 г. и 

включает в себя:  

- реализацию участниками Конкурса планов организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в соответствие с намеченными 

показателями результативности и подготовку конкурсных материалов согласно 

определенными настоящим Положением перечнем и формами; 



- проведение районной межведомственной комиссией по организации 

отдыха и оздоровления детей и конкурсной комиссией очной экспертизы 

результатов летней оздоровительной кампании. 

Оценочный этап проводится с 25 июля  по 10 августа 2017 г. с целью 

проведения конкурсной комиссией экспертизы конкурсных материалов и 

оценки достигнутых участниками Конкурса результатов организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период прошедшей летней 

оздоровительной кампании, определения победителей среди них в соответствии 

с определенными настоящим Положением перечнем номинаций и критериями 

оценки.  

Решение конкурсной комиссии об определении победителей Конкурса 

выносится большинством голосов присутствующих на заседании ее членов, при 

условии присутствия на заседании не менее 2/3 членов, и оформляется 

протоколом. 

 

4. Критерии оценки участников Конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия при  оценке участников Конкурса  

руководствуется следующими критериями:  

- наличие положительной динамики охвата детей и подростков всеми 

формами организации отдыха, оздоровления и занятости в процентном 

соотношении к общему количеству несовершеннолетних в возрасте 6-18 лет, 

обучающихся в образовательной организации; 

- охват детей и подростков, состоящих на различных формах 

профилактического учета, из социально незащищенных семей и семей группы 

риска всеми формами организации отдыха, оздоровления и занятости в 

процентном соотношении к общему количеству несовершеннолетних в 

возрасте 6-18 лет данных категорий, обучающихся в образовательной 

организации; 

- своевременность подготовки организаций к оздоровительному сезону; 

- уровень координации  с филиалами базовой школы   администрации   

образовательной организации в решении вопросов организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

- показатели травматизма детей и подростков при проведении летней 

оздоровительной кампании; 

- количество выявленных нарушений требований санитарного 

эпидемиологического законодательства, имевших место при проведении летней 

оздоровительной кампании детей 

- количество аварийных ситуаций в сети энергоснабжения, 

канализационных и водопроводных сетях при проведении летней 

оздоровительной кампании; 

- количество выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

имевших место при проведении летней оздоровительной кампании; 

- количество чрезвычайных ситуаций, приведших к гибели детей, 

имевших место при проведении летней оздоровительной кампании. 

4.2. Конкурсная комиссия при оценке участников Конкурса в номинации 



«Лучший детский оздоровительный лагерь дневного пребывания» 

руководствуется следующими критериями: 

- среднее количество участников детского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания; 

- средняя заполняемость детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания, рассчитанная в процентном отношении от численности детей, 

отдохнувших в лагере, к количеству обучающихся в образовательной 

организации; 

- охват детей и подростков, состоящих на различных формах 

профилактического учета, из социально незащищенных семей и семей группы 

риска всеми формами организации отдыха, оздоровления и занятости в 

процентном соотношении к общему количеству несовершеннолетних в 

возрасте 6-18 лет, отдохнувших в детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания в течение последнего сезона; 

- своевременность подготовки лагеря к оздоровительному сезону; 

- наличие условий для комфортного времяпровождения детей в период 

работы детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

(благоустроенные комнаты, оборудованные для игровой, спортивной, 

художественной, проектной и др. видов образовательной деятельности); 

- количество и разнообразие кружков художественного, технического, 

декоративно-прикладного творчества и спортивной деятельности; 

- наличие и реализация тематических программ, обеспечивающих 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей, 

развитие интересов детей в различных видах деятельности; 

- наличие выездных досуговых мероприятий, экскурсионных программ с 

посещением культурных объектов, направленных на развитие интересов детей 

в различных видах деятельности; 

- привлечение социальных партнеров образовательной организации при 

реализации тематических программ; 

- укомплектованность медицинскими кадрами; 

- укомплектованность педагогическими кадрами, в том числе педагогами-

психологами, педагогами дополнительного образования, инструкторами по 

физической культуре; 

- наличие условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей 

(наличие инструкций по ТБ, организация медицинского и психолого-

педагогического сопровождения, наличие охраны или службы безопасности); 

- показатели травматизма детей при проведении детской оздоровительной 

кампании; 

- количество выявленных нарушений требований санитарного 

эпидемиологического законодательства. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального смотра-конкурса  

среди муниципальных общеобразовательных  

организаций на лучшую организацию отдыха,  

оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ* ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на участие в районном смотре-конкурсе  

среди муниципальных общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время 

 

 

В Конкурсную комиссию 

районного смотра-конкурса  

среди муниципальных  

общеобразовательных организаций  

на лучшую организацию отдыха,  

оздоровления и занятости  

детей в каникулярное время 

 

 

__________________________________________________________________, 
Наименование образовательной организации 

руководствуясь Положением, направляет заявку на участие в районном смотре-

конкурсе среди муниципальных общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 

2017 году. 

План-прогноз, Программа  проведения летней оздоровительной кампании 

2017 года прилагаются. 

 

 Приложение в 1 экз. на ___ л. 

    
______________________  ________________________ (_________________) 

             должность               подпись                                    расшифровка подписи 

 

 М.П. 

 

 

 
* Заявка оформляется на официальном бланке  образовательной организации 

                                                                           

 



 
Приложение № 2 

к Положению о проведении районного 

смотра-конкурса  

среди муниципальных общеобразовательных  

организаций на лучшую организацию отдыха,  

оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

представляемых муниципальными общеобразовательными организациями 

для участия  

в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время 
 

     1.Информационно-аналитическая справка об итогах организации летней 

оздоровительной кампании в 2017 году объемом не более 10 страниц печатного 

текста, которая должна давать представление:  

 - о нормативных, организационно-управленческих механизмах 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2017 году; 

- о механизмах координации администрации образовательной 

организации по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

- об основных приоритетах и направлениях деятельности  по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году с 

демонстрацией количественных показателей, соответствующих действующим 

документам и плану-прогнозу; 

- о своевременности подготовки организаций  к оздоровительному 

сезону; 

- о результатах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2017 году по основным показателям плана-прогноза  или 

Программы с демонстрацией динамики данных показателей; 

- о количестве аварийных ситуаций в сети энергоснабжения, 

канализационных и водопроводных сетях при проведении оздоровительной 

кампании детей; 

- об обеспечении организаций условиями, необходимыми для 

качественного медицинского обслуживания и оказания медицинской помощи; 

- о количестве проведенных проверок организаций, организующих отдых 

и оздоровление детей, в период летней оздоровительной кампании 2017года; 

- о среднем показателе оздоровительного эффекта при проведении 

детской оздоровительной кампании; 



- о показателях травматизма детей и подростков при проведении летней 

оздоровительной кампании. 

Примечание.  

 При необходимости дополнительно могут быть представлены иные 

материалы, раскрывающие не указанные в Положении о проведении районного 

смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании в 

2016 году аспекты деятельности образовательной организации. 

Конкурсные материалы должны быть собраны в отдельную папку, 

имеющую титульный лист и опись представленных документов. Отдельные 

документы должны быть сшиты, страницы пронумерованы. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

муниципального смотра-конкурса  

среди муниципальных общеобразовательных  

организаций на лучшую организацию отдыха,  

оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

представляемых организацией для участия  

в районном смотре-конкурсе среди муниципальных общеобразовательных 

организаций на лучшую организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время в номинации  

«Лучший детский оздоровительный лагерь дневного пребывания 
 

 

1. Копия документа, определяющего правовой статус детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания, заверенная в установленном 

порядке. 

2. Информационно-аналитическая записка объемом не более 10 страниц 

печатного текста о детском оздоровительном лагере дневного пребывания, 

которая должна содержать информацию об истории создания, количестве и 

материально-технической  оснащенности, возрастном составе детей, 

количестве и численности отрядов (групп), детей в лагере, количестве и 

продолжительности смен, предоставляемых в лагере услугах; 

- об условиях  пребывания детей в детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания; 

- о наличие в детском оздоровительном лагере дневного пребывания 

инфраструктуры для организации образовательной, культурно-досуговой, 

спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе библиотеки, 

оборудованных помещений для занятий физической культурой, спортивных и 

игровых площадок, других специальных помещений;  

- о количестве и разнообразии кружков художественного, технического, 

декоративно-прикладного творчества, спортивно-оздоровительных секций; 

- об организации выставок детского творчества, проведении спортивных 

и туристических мероприятий; 

- об укомплектованности детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания педагогическими кадрами (в том числе педагогами-психологами, 

педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической 

культуре и другими работниками), средний стаж работы кадрового состава по 

специальности, уровень квалификации кадрового состава; 

 



- о наличии условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей, в том числе об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- о количестве аварийных ситуаций в сети энергоснабжения, 

канализационных и водопроводных сетях при проведении оздоровительной 

кампании детей; 

- о случаях самовольных уходов детей и подростков и их травматизме при 

проведении детской оздоровительной кампании; 

3. Фотоматериалы, наглядно раскрывающие созданные условия отдыха и 

оздоровления детей. 

4. Копии организационных документов деятельности детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания (руководства, правила, 

методики, инструкции, в том числе по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей в период пребывания в лагере и в случаях 

чрезвычайных ситуаций и аномальных природных явлений), заверенные в 

установленном порядке. 

5. Реализуемые в детском оздоровительном лагере дневного пребывания: 

- 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; 

- тематические программы профильных смен (при наличии); 

- планы мероприятий по организации досуга детей; 

-программы социальной реабилитации и социализации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 

положении. 

6. Копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности 

или копия договора с соответствующим медицинским учреждением об 

оказании медицинских услуг, заверенная в установленном порядке. 

7. Копия положения (приказа) о проведении внутреннего контроля 

качества предоставляемых детям услуг в детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания, заверенная в установленном порядке. 

8. Отзывы о деятельности детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания представителей целевой группы. 

9. Копии жалоб (признанных обоснованными) на качество 

предоставляемых в детском оздоровительном лагере дневного пребывания 

услуг по отдыху и оздоровлению детей и ответов администрации на них. 

 

Примечание.  

При необходимости дополнительно могут быть представлены иные 

материалы, раскрывающие не указанные в Положении о проведении районного 

смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании в 



2017 году аспекты деятельности детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания. 

Конкурсные материалы должны быть собраны в отдельную папку, 

имеющую титульный лист и опись представленных документов.  

 
 

 

 

 

 

 
                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении 

муниципального смотра-конкурса  

среди муниципальных общеобразовательных  

организаций на лучшую организацию отдыха,  

оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии 

 

Яблочко В.А.       зам.главы администрации района, председатель  

Пятых Е.И.   начальник отдела образования администрации района,             

                              зам.председателя 

Кострова Е.Ф      главный специалист отдела образования администрации  

                              района, секретарь 

Члены Комиссии: 

Коваль С.Н.           председатель районного родительского Совета  

                               (по согласованию)            

Начинкина Н.Ф.    секретарь КДН и ЗП администрации района   

                               ( по согласованию) 

    Попова Г.П.           методист информационно-методического центра системы  

                                 образования района (по согласованию) 

    Пронина О.Г.         начальник отдела по молодежной политике и спорту   

                                администрации района (по согласованию) 

 Сотникова О.А.     начальник отдела культуры администрации района 

                                (по согласованию) 

 Трапезникова Т.С. председатель Общественного совета по проведению  

                                 независимой оценки качества работы организаций района,  

                                 оказывающих социальные услуги в сфере образования и  

                                 культуры (по согласованию) 

 

 
 

 


