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г. Якутск

О проведении Республиканского смотра -  конкурса 
программ по организации отдыха детей и их оздоровления 

в детских оздоровительных лагерях в 2018 году

Во исполнение п. 3.3. постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 25.12.2013 г. № 477 «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления» о проведении республиканского смотра -  конкурса 
программ по организации отдыха детей и их оздоровления в 2018 году, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить положение Республиканского смотра-конкурса программ по 
организации отдыха детей и их оздоровления в детских оздоровительных 
лагерях в 2018 году согласно приложению.
2. Создать рабочую комиссию в следующем составе:

Яшина О.А., руководитель отдела дополнительного образования и 
воспитания - председатель;

Иванова Я.Н., директор ГАУ ДО PC (Я) «ЦО и ОД «Сосновый бор»; 
Семенов Г.И., директор ГАОУ ДОД РС(Я) «Республиканский центр 

экологии, туризма и агротехнологического образования»;
Петрова М.П., директор ГБНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные Якутяне»^
Павлов В.К., ректор ГАОУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)»; 
Алексеева Г.И., директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации».
3. Рабочей комиссии организовать и провести награждение победителей 
Республиканского смотра-конкурса программ по организации отдыха детей и 
их оздоровления в рамках Августовского совещания работников 
образования.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя министра
Э.В. Кондратьева.

Министр В.А. Егоров



Приложение к приказу МОиН РС(Я)
от Ж / / .  2018

П О Л О Ж Е Н И Е  
Республиканского смотра -  конкурса программ по организации отдыха 
детей и их оздоровления в детских оздоровительных лагерях в 2018 году

Конкурс) 
Республики

Основание для проведения смотра-конкурса

Положение Республиканского смотра-конкурса (далее 
разработано в соответствии с постановлением Правительства 
Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 года № 477 «Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления», Планом работы Республиканской 
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
2018 году.

Цель Конкурса:
Конкурс проводится с целью выявления лучших программ организаций 

детского отдыха, направленных на совершенствование организаций отдыха 
детей и их оздоровления, удовлетворение потребностей детей и родителей в 
качественном и доступном отдыхе в рамках проведения мероприятий, 
посвященных к 100-летию государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования детей в России.

етеи и их

ния детей в

Задачи:
выявление лучших программ организаций отдыха д< 

оздоровления, реализуемых в 2018 году;
создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей; 
повышение качества и безопасности отдыха и оздоровле] 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе организация 
транспортного обеспечения в соответствии с требованиями;

знакомство с природно-культурным наследием, формирование новых 
знаний об экологии, культуре, истории родного края;

обобщение опыта реализации программ, направленных на 
совершенствование, содержания, форм и технологий организации отдыха 
детей и их оздоровления.

Организаторы Конкурса
■ Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
■ ГАУ ДО PC (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый 

бор»-региональный оператор организации отдыха детей и их оздоровления.

Экспертная комиссия формируется из представителей организаторов 
конкурса, педагогических работников, специалистов заинтересованных 
ведомств и министерств, общественных организаций.
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Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие программы всех 5 типов организаций 

отдыха детей и их оздоровления, состоящие в региональном реестре 
независимо от их форм собственности.

Организация и проведение Конкурса
Первый этап -  на уровне муниципальных районов и городских округов;
Второй этап -  республиканский этап с 23 июля по 15 августа 2018 г.
Начало приема заявок и конкурсных материалов с 1 августа 2018 года.
Конкурс проводится в очной форме по представленным материалам 

муниципальных учреждений улусных (городских) управлений образованием 
о результатах деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления в 
период летних каникул 2018 года.

Подведение итогов конкурса до 20 августа 2018 года.
Материалы для участия во втором этапе регистрируются в первые два дня 

начала конкурса оргкомитетом конкурса и направляются на экспертное 
заключение, которое осуществляют члены экспертного совета: независимые 
эксперты из числа высококвалифицированных специалистов по организации 
отдыха детей и их оздоровления.

Конкурсные программы, прошедшие экспертное заключение, 
рассматриваются коллегиально конкурсной комиссией и представителями 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Решение 
Экспертной комиссии оформляются протоколами и утверждаются 
председателем Комиссии.

Конкурс проводится по направлению краеведческой деятельности детей по 
номинациям:
- программы по организации отдыха детей загородных стационарных 
оздоровительных лагерей;
- программы по организации отдыха детей организованных образовательными 
организациями, а также организациями дополнительного образования, 
осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время (лагеря с 
дневным пребыванием);
- программы лагерей труда и отдыха;
- программы лагерей палаточного типа.

Требования к программам, представленным на конкурс

- принимаются программы, содержащие образовательно-оздоровительные 
маршруты с указанием календарных дней;

- соблюдение требований техники безопасности по организации маршрута 
(пеший, водный, наземный);

- презентационные материалы.

К рассмотрению принимаются программы со следующей структурой:
- Титульный лист:
- Паспорт программы;



реализации
финансовое,

- Перечень организаторов программы;
- Обоснование программы, актуальность;
- Цель и задачи программы.
- Основное содержание программы;
- Участники программы (количество человек);
- Сроки действия программы;
- Механизмы реализации программы. Условия 

научно-методическое, материально-техническое, 
обеспечение программы;

- Ожидаемые результаты и критерии их оценки;
- Список литературы и источники.

Оформление конкурсных работ
1. Титульный лист.
На титульном листе обязательно указываются полностью:
- полное наименование образовательного учреждения или о 

адрес;
- название материала
- направление конкурсной работы
- руководитель программы ф.и.о., место работы, должность, 

телефоны автора, авторского коллектива.

программы: 
кадровое

рганизации,

контактные

2. Для участия в Конкурсе участники представляют:
- Заявку на участие в конкурсе (по форме);
- Конкурсные материалы в номинациях представляются в печатном виде (1 

экз.), а также в электронных и цифровых носителях (компакт-дисках), 
выполненные в одном из следующих форматов:

- документ MSWord версии 2003 и ниже (с расширением doc);
- файл в формате rtf. Формат: А4, шрифт: 14 pt, поля: слева -  3 см, сверху 

2 см, справа -  1,5 см, межстрочный интервал -  1.
Если материалы ранее публиковались или участвовали в други^ конкурсах, 

необходимо указать, где и когда.
Работы, присланные по факсу, к рассмотрению не принимаются.
Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения

материалы, оформленные с нарушением данных требований.

Критерии оценки
1. Актуальность, соответствие направлению проводимого смотра- 

конкурса;
2. Инновационный подход;
3. Соответствие требованиям нормативно-правовых документам по 

организации отдыха и оздоровления детей;
4. Популярность программы- использование в практической

деятельности, включенность достаточного числа участников, социальных 
партнеров, освещение в СМИ, наличие отзывов, аналитических материалов;

5. Результативность, социальная значимость;



6. Учет возрастных, индивидуальных, национально-региональных и 
др.особенностей детей.

работников

всех

Подведение итогов конкурса
1. Финал конкурса и торжественная церемония награждения

победителей проводятся в рамках Августовского совещания 
образования Республики Саха (Якутия).

2. Итоги конкурса утверждаются Оргкомиссией с учетом
присланных конкурсных материалов и размещаются на Интернет-портале: 
саха-отдых-детей.рф.

3. Победители конкурса по указанным номинациям представляются к 
награждению Оргкомиссией: дипломами для лауреатов и дипломантов 
конкурса.

4. Предусмотрено вручение поощрительных и 
сертификатов.

Контактная информация 
sakhaleto@mail.ru.

по телефонам: 8924868726

пециальных
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