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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучшая программа организации детского отдыха»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации
детского отдыха» (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс организуется и проводится Министерством образования
Республики Карелия (далее - Министерство).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление лучших программ организаций
отдыха детей и их оздоровления (далее - Программа), направленных на
совершенствование организации отдыха и оздоровления детей, удовлетворения
потребности детей и родителей (законных представителей) в качественном и
безопасном отдыхе и оздоровлении.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление лучших программ в Республике Карелия, реализованных в 2018
году, изучение, обобщение и распространение опыта реализации программ,
методик и технологий, направленных на совершенствование организации отдыха
и оздоровления детей.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются:
юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющие организацию отдыха и оздоровления детей в
Республике Карелия;
специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления, дополнительного
образования, дополнительного профессионального образования;
органы исполнительной власти Республики Карелия, органы местного
самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
4. Руководство Конкурсом

4.1.
Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Министерство образования республики Карелия.
4.2. Министерство:
размещает информацию о проведении Конкурса на официальном сайте
Министерства образования Республики Карелия в сети «Интернет»;
принимает заявки и конкурсные материалы на участие в Конкурсе и
распределяет их по номинациям;
организует работу Экспертной комиссии Конкурса (далее - Экспертная
комиссия);
формирует список участников и список победителей Конкурса;
осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов регионального
этапа Конкурса;
принимает организационные решения по вопросам проведения Конкурса;
направляет материалы победителей Конкурса для участия во Всероссийском
конкурсе «Лучшая программа организации детского отдыха».
4.3.
Экспертная комиссия:
осуществляет экспертизу конкурсных материалов, поступивших на Конкурс,
в соответствии с критериями оценки Программы (конкурсных материалов),
указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, оценка каждого члена
Экспертной комиссии оформляется экспертным листом;
определяет победителей Конкурса по каждой номинации;
4.4. Решения Экспертной комиссии оформляется протоколами и
утверждается председателем Экспертной комиссии;
Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Экспертной
комиссии являются конфиденциальными. Экспертная комиссия вправе не
пояснять участникам Конкурса результаты оценки.
4.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Министерства (http ://minedu.karelia.pro/)
5. Сроки, этапы, номинации Конкурса
5.1.
Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап - сбор материалов, представленных на конкурс с 26 сентября по 5
октября 2018 года;
2-й этап - экспертиза материалов с 6 по 10 октября 2018 года;
3-й этап - подведение итогов Конкурса с 11 по 15 октября 2018 года и
направление работ победителей на Всероссийский конкурс «Лучшая программа
организации детского отдыха» с 15 октября по 5 ноября 2018 года.
5.2.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
программы организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного
действия
(загородных
лагерей отдыха
и
оздоровления
детей,
специализированных
(профильных) лагерей,
(спортивно-оздоровительных
лагерей и других лагерей) и иных организаций, функционирующих в течение
летнего периода:
программы
смен
лагерей,
организованных
образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время:

программы смен детских лагерей палаточного типа (созданных в качестве
юридических лиц или структурных подразделений организациями социального
обслуживания, общественными организациями (объединениями) и иными
организациями;
программы смен детских специализированных (профильных) лагерей
(оборонно-спортивных,
туристских,
эколого-биологических,
творческих,
историко-патриотических, технических, краеведческих и других лагерей,
созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделений
организациями социального обслуживания, общественными организациями
(объединениями) и иными организациями, ориентированные на различный
контингент детей (одаренные дети, дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и
т.д.);
программы
смен
детских
лагерей
различной
тематической
направленности - (оборонно-спортивных лагерей, туристских, эколого
биологических,
творческих,
историко-патриотических,
технических,
краеведческих и других лагерей, созданных в качестве юридических лиц или
структурных подразделений организациями социального обслуживания,
санаторно-курортными
организациями,
общественными
организациями
(объединениями) и иными организациями, программы которых реализуются в
соответствии с направленностями дополнительного образования (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической);
методические разработки: методические рекомендации, методические
пособия, монографии, сборники трудов, конференций, обеспечивающие
повышение качества содержания и управления деятельностью в организациях
отдыха детей и их оздоровления.
6. Порядок выдвижения кандидатур на участие в Конкурсе
6.1.
Состав участников Конкурса определяется из числа участников,
направивших конкурсные материалы в Министерство в установленные сроки.
6.2.Выдвижение кандидатов на участие во Всероссийском этапе конкурса
«Лучшая программа организации детского отдыха» проводится Министерством,
из числа победителей Конкурса.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1.
Заинтересованные лица, принявшие решение об участии в Конкурсе, до 5
октября 2018 г. предоставляют в адрес организатора следующие документы в
электронном виде:
заявку (Приложение 2), заверенную подписью и печатью руководителя
(заместителя руководителя) организации сферы отдыха и оздоровления детей, с
указанием названия Программы, номинации, информации об Организации,
авторах конкурсных материалов (в формате pdf и word);
аннотацию Программы в произвольной форме (в формате Word, не более 1
страницы);

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) от каждого
лица, информация о котором содержится в заявке (в формате pdf);
информационную карту (Приложение 4) (в формате Word);
текст Программы (конкурсных материалов) (в формате Word, шрифт 12,
интервал 1,5). Объем основного текста Программы не должен превышать 30
страниц. Текст конкурсных материалов должен включать:
название (не более 8 слов и сокращений);
цель и задачи;
концептуальные подходы (методики, программы);
основное содержание (раскрытие основных мероприятий) и механизмы
реализации;
кадровое обеспечение; финансовое обеспечение;
использование различных ресурсов;
структуру (или модель) управления;
достигнутые результаты;
приложения к Программе (по желанию), раскрывающее основные позиции,
указанные в Программе, диагностический инструментарий, подтверждающий
результативность проведенной работы, материалы СМИ, фото и видео.
7.1.1. Все материалы и документы должны быть на русском языке.
7.1.2. Экспертная комиссия по каждой номинации до 10 октября 2018 года
осуществляет экспертную оценку направленных материалов; определяет рейтинг
участников Конкурса по каждой номинации отдельно.
7.1.3. Конкурсные материалы, направленные позднее 5 октября 2018 года, а
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
7.2. Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу и оценку
по следующим: критериям:
актуальность (степень важности, значимости представленных материалов в
настоящее время);
целостность,
логичность,
полнота
изложения
(определяется
последовательность, структурное изложение, полнота содержания Программы
смены);
инновационность (нововведения в области организации отдыха детей и их
оздоровления);
методическая обоснованность (в соответствии с общедидактическими и
общеметодическими принципами, методами);
учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных и др. особенностей
детей;
результативность, степень социальной значимости (востребованность
представленной Программы в обществе);
ресурсное обеспечение (наличие и качество методического обеспечения);
возможность использования в практической деятельности.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1.
В каждой номинации
определяется победитель Конкурса.

по

всем

направлениям

деятельности

8.2.
Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте
Министерства.
8.4.
Работы победителей (1 в каждой номинации) направляются на
Всероссийский конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха».
9. Авторские права участников Конкурса
9.1.
Программы, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии на
них не высылаются.
9.2.
Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ
организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских
прав, направляются непосредственно лицам, представившим Программы на
Конкурс.

Приложение 1

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая программа организации детского отдыха».

Волкова Наталья Дмитриевна
Зинкова Екатерина Анатольевна
Колесова Лариса Юрьевна

Заместитель Министра образования
Республики Карелия
начальник отдела Министерства
образования Республики Карелия
ведущий специалист Министерства
образования Республики Карелия

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучшая программа организации детского отдыха»
1.

Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 5.2. Положения),

2.

Полное наименование программы

3.

ФИО автора, разработчика (коллектива)

4.

Полное наименование организации

5.

Ведомственная принадлежность, форма собственности

6.
Почтовый адрес (фактический) организации, участника Конкурса
с указанием индекса, электронный адрес, телефон

8.

Контактный телефон, электронный адрес участника Конкурса

Дата заполнения

Подпись руководителя организации

Приложение 3
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 № 152-ФЗ) даю согласие
Министерству образования Республики Карелия (место нахождения: 185035,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24) на обработку моих
персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество;
место проживания (регистрации);
сведения о месте работы;
в целях моего участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая
программа организации детского отдыха».
Я уведомлен(а) 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 № 152-ФЗ.
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.

«

»

2018 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1

Наименование субъекта Российской
Федерации
2 Полное наименование организации,
ведомственная принадлежность,
форма собственности
3 ФИО автора(ов) с указанием
занимаемой должности
4 Полное название программы
(методических материалов)
5 Выбранная номинация
(в соответствии с Положением)
6 Целевая группа (возраст детей
и специфика Программы
(конкурсных материалов)
7 Контактная информация: адрес
(с указанием индекса), мобильный
телефон, электронный адрес
участника Конкурса
8 Краткая аннотация содержания:
1) цель и задачи;
2) этапы реализации с кратким
описанием ключевых
мероприятий;
3) ресурсное обеспечение;
ожидаемые результаты; новизна
9 Социально-экономическая
значимость
10 Достижения автора(ов)
и организаций, реализовавших
представленную на конкурс
программу (или методические
материалы)

