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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном региона,пьном конкурсе
<<Лучшая программа органи:lации детского отдыха>>

Смоленск

кина

2

положlЕниЕ

о е}кегодном

региопlальном

конкурсе

(Лучшая программа организации детекого отдыха)
1. Общисl положения
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и проведения ежегодного
РеГИОНz}ЛьнОГО конкурса <Луrшая программа организации детского отдьIхiD) (далее - Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются .Щеlrартамент Смоленской области по образованию
и науке и,Щепарталлент Смоленской области по соt(иtшьному рiввитию.
1.3. Организацию и проведение Конкур,эд осуществJuIет государственное автономное
УryеЖДеНИе ДОпОлнительного профессионаJIьного образования <СмоленскиЙ областной институt
развития образования> (лалее - ГАУ ДПО СОИРО).
2. Щели и заlIачи Конкурса
2.|. Щелью Конкурса является вьuIвление луIших программ организации детского отдьтха
в Смоленской области (даrrее - прогрtlп,Iма), направленных на совершенствовiшие организации
ОТДЬжа ДетеЙ и их оздоровлеIlия, удовлетворение потребности детеЙ и их родителей (законньпr
представителей) в качественном и доступном отдБгхе.
2.2. Зада,мКонкурса:
- ВьUIвление и обобщение опыта реаJIизации программ, методик и технологиЙ,
направленных на совершенствование организации отдьD(а детей и их оздоровления;
- распространение опыта в сфере реализации програN{м организации детского отдьD(а и
оздоровления детей.

3. Участни,ки Конкурса
Участникалли Конкlрса явJuIются: юридические лица независимо от организационноправовьIх форм и форм собственности, осуществляющие организацию отдьжа детей и их
оздоровления; специаJIисты организаций отдыха летей и их оздоровления; оргаЕизаций общего и
Дополнительного образования, дополнительного профессионального образования; органы
местного сЕlп,Iоуправления, уполномоченные на орI,анизацию отдьIха и оздоровления детей.

4. Определение поlбедителей Конкурса
экспертной
оценки
KoHKypcHbIx работ ежегодно создается экспертнzuI группа Конкурса
Щля
(далее - Жюри), KoToparl состоит из работников ГАУ ДПО СОИРО, педагогических работников
образовательных организаций Смоленской областlл.
4.1. Жюри Конкурса: осуществJuIет экспертизу KoHKypcHbIx материЕ}лов в соответствии с
критериями оценки, указанными в пунктах 6.2 - 6.5 настоящего Положенrrя; опредеJuIет лауреатов
и дипломантов Конкурса в каждой номинации.
4.2, Оценка каждого члена Жюри оформ.rяется экспертным лисlгом согласно критериям
оценки конкурсньтх материалов (Приложение Jф 4). На основании оценок tшенов Жюри
оформляется протокол с указанием рейтинга конкI/рсных работ r{астнико.в Конкурса.

4.З. Результаты экспертной оценки конкурсных работ tшенами Жюри

конфиденциальными.

Жюри

вправе не пояснять

уIIастникам

Конкурса

результаты

явJuIются

оценки.

Информачия о Конкурсе ршмещается на официальном сайте ,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке и сайте ГАУ ДПО COI4PO в информационно-

4.4.

телекоммуникационной сети <<Интернет>: http://ed1167 .ru/; http://www.dpo-smolensk.ru/.

5. Сроки проведения ш номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- I этап - прием заJIвок и конкурсньж материалов осуществляется с первого по последний

рабочий день марта ежогодно;
- П этап
экспертиза конкурсньж мi}териаJIов, публичное оглашеЕие результатов
Конкурса, рассылка электронньгх дипломов и сертификатов - в течение апреля ежегодно.
5.2. Конкурс проводится по следующим но,минациям:

a

J

1) програN,rмЫ организации отдьD(а детей и их оздоровления сезонного действия
(загородньгх лагерей отдьтха и оздоровления детей,
детских оздоровительньIх центров, баз и

комплексов,

детских

оздоровительно-обрiвOвательных центров, специализировilнных
лагерей, других лагерей и иньD( оргiнизаций,

(профильньп<) лагерей, спортивно-оздоровитеJъньD(
функционирующих в течение летнего периода);

2) программы оргtlнизациИ отдьD(а детеЙ и их оздОровления круглогодичного
действия

и оздоровления детей, детских оздоровительньD( центров, баз и
оздоровительно-образовательньIх центров, специализированньгх
(профильНьпr) лагерей, спортивно-оздоровитеJьньD( лагерей,
Других лагереИ и иньD( оргЬизаций,
функционирующих в течение года);
3) прогрш,rмы лагерей, реализуемьrх образсlвательными организациями, осуществляющими
организацию отдьD(а и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосутоlшым или
дневным пребыванием);
4) программы детских лагерей паJIаточногс, типа;
5) программы детских специализированв,ых (профильных) лагерей (смен) (оборонноСПОРТИВНЬD(, ТУРИСТСКИХ, ЭКОЛОГО-бИОЛОГИЧеСКИХ, творческих, историко-патриотических,
(загородньп< лагерей отдьD(а

комплексов, детских

технических, краеведческих и Других лагерей, ориентированньIх на
ршличньтй контингент детей
(одареннЫе дети, дети-инваJIиды, детИ с огрalниЧенными возможностями здоровья,
дети,
окiвавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.').

]ф Z);

б. Порядок участия в Копкурсе:
6.1, Щля участия в Конкурсе необходимо предостtlвить следующий пакет документов:
- зuцвка на )пrастие, зrlвереннЕUI подписью
р,доводитеJUI организации (Приложение ]ф t);
- согласие на обработку персонttльньгх данньIх от каждого автора/соавтора (Приложение

- разрешение на ршмещение программы
кИнтернет> (Приложение JllЪ 3).

в информационно-телекоммуникационной сети

6.2. Все материалы предостаВJUIютсjt в ЭЛЕКтронноМ видЕ на e-mail:
rmc_67@mail.ru (с пометкой Конкурс <Летний отд;ых>).
6.3. ПрогРаNdма должна вкJIючать в себя сл()дующие разделы:
- титульный лист с укzванием полного наименования образовательной/иной организации,
названия программы, Ф.и.о. автора-составителя (авторов-составителей), занимаемой
должности,
населенного пункта, года рд!работки;
- пояснительнtш записка с указанием: актуальности, целевой аудитории,
целевьIх установок,
ожидаемьIх результатов, условий и особенностей реализации программы;
- основное содерж€lние с раскрытием основных мероприятий и механизмов их
реализации;
- описание достигЕутых результатов с
указiшием диагностического инстрр{ентариJI;
- приложения (по желанию), раскрывающиэ основные позиции,
указанные в программе.
6.4. Конкурсныо материалы оформляются на основе использовtlния текстового
редЕжтора
MicrosoftOffice 2007 (2010), должны соответстВоватЬ следующим парап,IетрЕlI\{: верхнее поле
-2 iM,
нижнееполе-2см,левоеполе-2см,правоеполе-2см,размершрифтадлязаголовков-14,

основного текста - 12, TimesNewRoman, интерваI - одинарный. В таблицах следует использовать
толькО одиН стиJь границ
сплошную линLtю. Если в тексте имеются гиперссьшки, их
необходимо оформить как обычньй текст, Еiыделив синим цветом. объем про.рамr"l с
приложениями не доджен превышать 30 страниц.
6.5. Представленные на Конкурс материшIы проходят экспертизу и оценку по следующим
критериям:
- соответствие прогр€lI\{мы цеJIям и задачаN4 Конкурса;
- актуальность прогр.lммы;
- целостность, логичность, полнота изложения програп{мы
- инновационность прогрzlммы;
- методическая обоснованность содержания прогрЕlI\4мы;

4
- УЧеТ ВОЗРаСТНЬIХ, ИНдиВидуЕLпьньIх,

этнокультурных и др. особенностеЙ детеЙ;

- результативность, степень социаJIьЕiой значимости программы;

ресурсное обеспечение програN{мы;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВания програtчrмы в практическоЙ деятельности.
-

6,6.

Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсньж

опредеJUIет победителей и призеров KoHKypcla в каждой номинации отдельно.

материаJIов,

6.7, гАУ дпо соиро предоставляеТ в .ЩепартЕlменТ Смоленской области по
образованию и науке протокол Конкурса для, его ра:}мещения на официальном сайте.
После публикации протокола Конкурса на официальном сайте,Щепартамента
Смоленской области по образованию и Hiryкe гАу дпО соирО осуществляет
рассылку

6.8.

электронных

дипломов

и сертификатов

7,

уr{астникам

Конкурса.

Подведение итогов и награждение

7.1. По результатаI\,I Конкурса в каждоji номинации определяет,ся 1 победитель и 2 призера.
7.2. Решение по итог.lIи Конкурса принимается путем открытого голосовalниJI

большинсТвом голоСов присуГствующиХ на заседании tшенов Жюри. Если
уrастники Конкурса
ПОл}п{илИ равное количестВо ба_плов, правО
голоса
имеет
председатель
конкурсной
решающеГо
комиссии.

7.з. ПобедителИ И призеры Конкурса

сертификатаlrли (в электронном формате).

награждаются

ДИПЛОМаI\,IИ,

7.4. Работы победителей и призеров lloHkypca ршмещаются на сайте
после официального объявления результатов.

rIастЕики

гду дпо соиро

8. Авторские пра,ва участников Конкурса
8.1. Прогр€t}Iмы, присланные на Конкуl)с, не возвращаются, рецензии на них не вьцtlются.
8.2. ответственЕость за содержание представленньIх на Конкурс работ организаторы
конкурса не несуг. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются
непосредственно лицtlN,I, представившим Процlаммы на Конкурс.
8.з. Наличие рд}решения в пакете кон](урсньж матери.rлов подтверждает согласие автора
(авторов) на возможную публикацию отдельнь],х материirлов с соблюдением авторских прав.

5

Приложение

зАявкА
на

участие

в ежlсгодном

регпональном

конкурсе

<сIIучшая програl}lма организации детского отдыхD>

Название програп,Iмы

ФИО автора./соавторов (полностью
полное наименование
Контактный телефон (рабочий, мобильный
e-mail:

Щата заполнения

Руководитель организации

м.п.

)

J\Ъ

1

6

Приложение Jф 2

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,
зарегистрированный(ая) по адресу

кО

:

вьцан
сооТВетствии с п. 4 ст. 9 (Ilедерального зiжона от 21.07.2006
персонttльньIх данЕьrх) (далее Федеральньй закон Jф l52-Фз)

В

ГОСУДарственному автономному

учрежденрIю дополнительного

г. }lb

152-ФЗ
согласие
образования

даю

профессионального

(ПОвьшrения квалификации) специi}листов кСмоленский областной институг ре}витиrI
образования) на обработку моих персональ]Jых данньIх, а именно:

- Фио

место проживЕlния
сведения о месте
я УВеДОМлен(а) и понимЕlю, что пол обработкоЙ персональньD( дilнньD( подразумевается
СОВеРШеНИе НаД НиМи след}aющих деЙст-виЙ: сбор, обработка, систематизация, накопление,
хранение, угочнение, подтверждение, IIспользование, распространение, уничтожение по
ИСТеЧениЮ срока деЙствия Согласия, предусмотренньIх п. 3 ч.
ст. 3 Федерального закона
}lb 152-Фз.
Настоящее Согласие не устанавливает предельньD( сроков обработки данньD(. Согласие
деЙствует с момента подписания и до его о,гзыва в письменной форме. Порядок отзыва Согласия
на обработку персональных дtlнных мне известен.

l

!ата

(Ф.И.О. полностью, подпись)

7

РАЗIDЕШЕНИЕ
на размещение Программы
на официаJIьном r:айте ГАУ ДПО СОИРО

Приложение Jф

3

(автор/руководитель коллектива, фамилия, имя, отчество) являющийся(-аяся) сотрудником

(орl,анизация)
разрешаю СОИРО безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения)
На СВОеМ официальном саЙте в полном объемс,и по частям написаннуIо мною (нами) Прогрш.rму:

(назвашlе програrrлмы)

ГАУ ДПО СОИРО расrIоложен в информационно-телекоммуникационной
СеТи кИнтернет) (адрес сйта: http:,7www.dpo-smolensk.rr/ Фаздел http://www.dpoОфициа_тlьньтй

сайт

smolensk.ru./konkurs-newд, таким образом, чгобы любое лицо могло полr{ить доступ к программе
иЗ rпОбого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия
искJIючительного права на Программу.
Я подтверждаю, что программа написана мно]о (нами) лично и не нарушает авторских прав иньD(
лиц.

Права на программу не передtlются ГАУ ДПО СОИРО и третьим лицам.
Я сохраняю за собой искJIючительное право на програI\{му.

!ата

подпись (ФИО)
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Приложение Ns4

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ

ежегодного региопального конкурса <</Iучшая программа организации детского отдыха)>
Автор (ы) работы

Организация
Название

(t!аlвtлачя, ttlllц

о mчесmв

о)

работы_

Номинация

Критериlл
1

Макс.

Сооmвеmсmвае меmоdаческой рвI,абоmкu целям
Конкурса

- содержание методической
целями и задача},Iи

разработкtл выстроено

u

ба-lrл

заdачам

в соответствии

- тема, отдельные составляющие методической

с

рд}работки

цеJUIм и задачаI\,1 Конкурса
- содержание методической разработклt не отвечает целям и задачам

Конкурса
2 Акmуальносmь соdерuсанuя меmоduчеt:кой разрабоmкu

-

a
J

на конкретного rIеника и
приоритетньIх
по
задач
его
личностному
реIцение
развитию
- ориентация на пичностное рtввитие сrбуrающегося прослеживается,
однако содержание методической разработки абстрактно и не
отражает приоритетных задач по его личностному развитию
- содержание методической разработки оторвано от конкретного
ученика и не решает приоритетЕьD( задач по его личностному
рfввитию
Орuенmацtм меmоduцеской рвробоmка
dосmuuсенuе
пJIанuруемых рвульлл,аmов освоеная обiразоваmапьной проераммьt
методическtш разработка нацелена

на

-в

содержании методической разработки представлены механизмы
достижения плaнируемьш результатов освоения образовательной

2
2
1

0

2
2
1

0

7

2

дLоIрtlп,lмы

- механизмы достижения планиру9мых результатов освоеная
образоватепьной прогрaммы прослеживЕlются в содержании

разработки, но их конкретнчш детализацIш не просматривается
механизмы достижеЕиrI плtlнируемьж результатов
освоения
образовательной прогрЕlп{мь] не продуI!(аны
4 Полноmа а целосmносmь маmерuалlrв, dосmупносmь uзлоilсенuя
соd ерuсан uя, лоz лlчно сmь u zp амоmн осппь по dач u анформацаu

- работа

гра]чIотно оформлена, сrруктурирована, приложения
адекватны, использовшtы ИТ
- работа грамотно оформлена, структурирована, приложения ЕIужны,
но отсугствуют

1

0

2

2
1

Балл
эксперта

-

отсутствует стр}ттура разработки; целостность

материzшов прослеживается слабо
5

Инluвudуа,лlьносmь меmоdаческо

-

6

й

и

логика подачи

)

разlлабоmкu

нaiличие ярко выраженной индивлtдуальности, авторский стиль
подачи со
методической
отки
прослеживается
иЕдивидуа.],Iьность, авторский
стиль подачи
ма
иаJIа в отдельньIх
методической
- отсутствие авторских выводов и коммеЕтариев в содержании
методической разработки

Авtпорскuе нахоdкu, способсtпвуюtцuе лuчносmному

рIlзвutлruю

обучаюulеzося
- в содержiшии методической разработки представлены и описtlны
Еlвторские находки, способствующие личностному развитию
щегося
- в содержании методической разработки в целом прослеживаются
tlвторские
находки,
способствующие
лиIшостному
развитию
щегося
- в содержании методической раз работки авторские находки,
способств5пощие
личностному
обучающегося, не
раlвитию
дставлены
7 Оформленuе соdерасонuя u сmwкmурil меtпоdаческой разрабоmкu
в сооmвеlпсmваu с меmоduческur.u реноменаацuяма к Копtgрсу
_ содержание и стр}ктура методической разработки соответствует
методическим
мондациям к Конкурсу в полном объеме
- содержание и структура методической разработки частичЕо
соответствует методическим рекомендациям к Конкlрсу
- содержание и структура методической разработки не соответствует
методическим рекомендациям к Ко
всего баллов
9.
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