Приложение № 1
к приказу Департамента образования
от_____________№_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса на лучшую
организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и
занятости детей летом 2018 года
Смотр-конкурс на лучшую организацию мероприятий по отдыху,
оздоровлению и занятости детей летом 2018 года проводится в рамках
реализации муниципальной программы городского округа Самара «Развитие
системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы,
подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в
городском округе Самара»
Организаторы смотра-конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара.
Цель смотра-конкурса: совершенствование системы отдыха и
оздоровления на территории городского округа Самара, создание условий
для развития личности ребенка в каникулярное время
Задачи смотра-конкурса:
•
сохранить и укрепить сеть летних детских формирований;
•
обновить и усовершенствовать формы и методы работы
образовательных учреждений по организации летних оздоровительных и
досуговых мероприятий;
•
выявить и распространить опыт работы образовательных учреждений
города и поощрить лучших организаторов мероприятий по отдыху,
оздоровлению и занятости детей летом 2018 года.
Условия смотра-конкурса:
В
смотре-конкурсе
принимают
участие
муниципальные
образовательные учреждения, организующие отдых, оздоровление и
занятость детей городского округа Самара:
•
общеобразовательные учреждения;
•
учреждения дополнительного образования детей.
Заявки для участия в смотре-конкурсе принимаются до 01.06.2018 года
в МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о.Самара, на электронный адрес
rusummer63@yandex.ru, отв. Шубина Оксана Константиновна, телефон
контакта - 240-30-37, в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению, материалы для участия в смотре-конкурсе представляются в

срок до 13.08.2018 года в МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о.Самара.
Номинации:
•
«Лучший лагерь с дневным пребыванием детей»;
•
«Лучшая профильная смена в детском оздоровительнообразовательном центре»;
•
«Лучшее профильное выездное детское объединение»;
•
«Лучшая площадка по месту жительства».
Сроки проведения смотра-конкурса:
июнь 2018 года – август 2018 года
Критерии оценки показателей и основные условия смотра-конкурса:
1.

Номинация «Лучший лагерь с дневным пребыванием детей»

В смотре-конкурсе по данной номинации принимают участие лагеря с
дневным пребыванием детей, открываемые при общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей.
Критерии оценки:
•
своевременная подготовка к открытию, создание необходимых условий
для организации оздоровления, отдыха, занятости, обеспечение безопасности
жизни и здоровья детей – акты проверки готовности лагеря;
•
положительная динамика количества детей и подростков, посещающих
лагерь за 2016, 2017, 2018 годы;
•
проведение оздоровительной кампании в соответствии с санитарноэпидемиологическими,
противопожарными,
антитеррористическими
требованиями (представляются акты проверок контролирующих органов,
отчет об эффективности оздоровления детей и подростков);
•
соответствие условий в лагере реализуемой воспитательной программе
(использование спортивного зала, плавательного бассейна, помещений для
досуговой деятельности, спортивного и игрового инвентаря и т.д.);
•
актуальность программы работы лагеря, соответствие стратегическим
направлениям системы образования городского округа Самара;
•
уровень методической оснащенности (программы содержания
деятельности, подготовленности кадров, эффективность форм и методов
работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в особой поддержке государства);
•
содержание деятельности лагеря:
- традиции лагеря, организация ученического самоуправления;
- проведение массовых мероприятий (коллективно-творческих дел,
фестивалей, конкурсов и т.д.), участие в социально-значимых городских и
районных мероприятиях;

- проведение разнообразных мероприятий (познавательных, досуговых,
физкультурно-спортивных,
социально-педагогических,
художественноэстетических);
- взаимодействие с различными службами и учреждениями при
планировании и проведении оздоровительной кампании;
•
благоустроенность и эстетическое оформление лагеря.
2.
Номинация «Лучшая профильная смена в детском оздоровительнообразовательном центре»
В смотре-конкурсе по данной номинации принимают участие
учреждения-организаторы профильных смен в детских оздоровительнообразовательных центрах.
Критерии оценки:
•
создание необходимых условий для организации досуга, занятости,
оздоровления, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
•
наличие нормативных и локальных актов по обеспечению безопасности
детей;
•
наполняемость профильной смены в течение всего периода;
•
проведение профильной смены в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора,
МЧС,
правоохранительных
органов,
качество
организации питания (согласно актам проверок);
•
соответствие условий в центре для реализации программы профильной
смены;
•
актуальность программы работы лагеря, соответствие стратегическим
направлениям системы образования городского округа Самара;
•
использование авторских и адаптированных методических разработок
и дидактических материалов;
•
содержание деятельности профильной смены:
- соответствие проводимых мероприятий целям и задачам программы смены;
- итоги реализации учебного курса программы смены;
- проведение разнообразных по содержанию мероприятий (познавательных,
досуговых,
физкультурно-спортивных,
социально-педагогических,
художественно-эстетических);
- взаимодействие с различными службами и учреждениями при
планировании и проведении смены;
•
благоустроенность и эстетическое оформление учреждения.

3.

Номинация «Лучшее профильное выездное детское объединение»

В смотре-конкурсе по данной номинации принимают участие
следующие объединения: палаточные лагеря, походы, экспедиции, учебнотренировочные и военно-полевые сборы и т.д.

Критерии оценки:
• выполнение требований безопасности при организации профильного
объединения, в т.ч. информирование Департамента образования и
надзорных органов о проведении группового детского выезда;
• актуальность мероприятия, соответствие стратегическим направлениям
системы образования городского округа Самара;
• уровень методической оснащенности (программ содержания
деятельности, подготовленности кадров, эффективность и актуальность
проводимых мероприятий);
• содержание деятельности (проведение разнообразных мероприятий в
рамках профильного объединения);
• достижения (грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.);
• количественные характеристики (охват детей).
4.

Номинация «Лучшая площадка по месту жительства»

В смотре-конкурсе по данной номинации принимают участие
организаторы площадок по месту жительства на базе общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования.
Критерии оценки:
•
своевременная подготовка к открытию, создание необходимых условий
для организации досуга, занятости, оздоровления, обеспечения безопасности
жизни и здоровья детей;
•
соответствие условий площадки реализуемой программе;
•
актуальность проводимых мероприятий, соответствие программы
деятельности стратегическим направлениям системы образования городского
округа Самара;
•
уровень методической оснащенности (программ содержания
деятельности, подготовленности кадров, эффективность форм и методов
работы с детьми);
•
Содержание деятельности:
-проведение массовых мероприятий (коллективно-творческих дел,
фестивалей, конкурсов и т.д.), участие в социально-значимых мероприятиях;
- проведение разнообразных форм мероприятий (познавательных, досуговых,
физкультурно-спортивных,
социально-педагогических,
художественноэстетических);
- взаимодействие с различными службами и учреждениями при
планировании и проведении оздоровительной кампании;
- количественный охват детей за период действия площадки;
•
благоустроенность и эстетическое оформление площадки.
Порядок подведения итогов и награждение победителей смотра-конкурса:
Подведение итогов осуществляется по каждой номинации в соответствии
с настоящим Положением на основании итогов выездных проверок и
представленных материалов (отчетов, аналитических справок, фото-,

видеоматериалов и т.п.), оформляются протоколом и утверждаются приказом
Департамента образования Администрации городского округа Самара.
Победители
смотра-конкурса
награждаются
дипломами
на
мероприятии, по итогам летней оздоровительной кампании в 2017 году.

Приложение № 1
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