
            Управление образования 

 Администрации  Бейского района Республики Хакасия 

 

ПРИКАЗ 

 

  

 

4.04.2017 г. с. Бея № 108 

 

О проведении муниципального конкурса  

авторских программ в сфере летнего отдыха, 

 оздоровления  и занятости детей и подростков 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Утвердить Положение  о проведении  муниципального конкурса авторских 

программ в сфере летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков 

 (Приложение 1); 

2. Утвердить состав жюри   муниципального конкурса авторских программ в сфере 

летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков   (Приложение 2); 

3. Провести муниципальный конкурс авторских программ в сфере летнего отдыха, 

оздоровления  и занятости детей и подростков 27  апреля 2017 года  на базе МБОУ  

«Бейская  школа-интернат»; 

4. Директору МБОУ «Бейская  школа-интернат»  Тимченко В.И. предоставить 

помещение  для проведения конкурса; 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую районным 

методическим кабинетом Лапса О.В. 

 

 

Начальник  УОБР       О.В. Шлокин  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 1 

          к приказу УОБР  № 41 

      от 4.04. 2017 

      ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                             

О   МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ 

ЛЕТНЕГО  ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ  И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ  И 

ПОДРОСТКОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения Муниципального  конкурса  

авторских программ в сфере летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей и 

подростков  (далее - конкурс);       

1.2 Данный Конкурс  проводится в рамках мероприятий по подготовке ОУ района  к 

летней оздоровительной кампании 2017 года;  

 1.3 Учредителем и организатором Конкурса является управление образования  

Администрации Бейского района. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и последующего внедрения в практику 

наиболее эффективных, соответствующих разновозрастным интересам, запросам и 

потребностям современных детей программ в сфере организации детского отдыха и 

занятости, направленных на совершенствование и развитие системы отдыха детей, 

создание условий для развития личности ребенка в каникулярный период. 

2.2. Задачи конкурса: 

 - Обобщение, распространение опыта, эффективных форм и методов работы, 

используемых в период проведения летней оздоровительной кампании; 

- Поддержка педагогических инноваций в сфере летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

- Выявление и распространение положительного опыта деятельности по реализации 

программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- Формирование банка данных программ по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков.  

3. Участники, условия и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится   с 1  по 27    апреля  2017 года.  Публичная защита программы 

состоится  27 апреля 2017 года   в 10.00  на базе МБОУ  «Бейская  школа-интернат»; 

3.2. В конкурсе могут принимать участие авторы программ, разработанных для  

реализации  на базе  общеобразовательных учреждений района в 2017году; 

3.3. Для участия в  конкурсе  участники предоставляют  следующие документы: 

- заявку  на участие в конкурсе ( Приложению 1); 

- информационную карту программы  (Приложение 2); 

-  воспитательную  программу на бумажных и электронных носителях; 

4. Основные требования к представляемым программам  и критерии их отбора 

4.1. Программа включает в себя основной текст и приложение (Шрифт Times New Roman, 

размер 14, междустрочный интервал - одинарный) и включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист, содержащий название программы, ФИО автора, название учреждения; 



- пояснительная записка  (актуальность программы, цели и задачи, концептуальные 

подходы, предполагаемый результат); 

- содержание программы (описание основных форм и методов работы, основных 

мероприятий и видов деятельности); 

- ресурсное обеспечение (кадровое, методическое, финансовое); 

- механизмы реализации и схема управления программой с указанием участников; 

- полученные или предполагаемые результаты; 

- план-сетка реализации программы (с обязательным внесением ключевых дел и 

мероприятий смены); 

- список литературы; 

- приложения. 

5. Комиссия конкурса 

5.1. Для оценки представленных на конкурс программ создается конкурсная комиссия 

муниципального конкурса авторских программ в сфере летнего отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи (далее - конкурсная комиссия). 

5.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

- осуществляет экспертизу представленных программ; 

- проводит оценку программ в соответствии с критериями конкурса; 

- утверждает список победителей конкурса. 

5.3. Комиссия оставляет за собой право не допускать на конкурс программы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем положении. 

5.4. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием, считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов комиссии, и 

оформляются протоколом.  

6. Награждение 

6.1. Победитель и призеры конкурса определяются из числа авторов программ, по 

наибольшей сумме баллов, полученных в ходе защиты программы  

6.2. Победитель и призеры конкурса награждаются   дипломами  УОБР 

6.3. Победитель и призеры представляют свои программы на республиканском конкурсе 

воспитательных программ оздоровительных учреждений Республики Хакасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

          к приказу УОБР № 41 

              от 4.04. 2017 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 

В СФЕРЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,  ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

-  Зайцева  – специалист УОБР; 

-  Кузьмина Л.П.. – методист МБУ ДО  Бейский ЦДТ; 

-  Жицкая Л.С. – директор АУ ДОЛ «Березка»; 

-  Старовойтова Ю.Н. – воспитатель МБОУ «Бейская ШИ» 

- Лапса О.В. – заведующая  РМК  УОБР 

 

Приложение № 1 

          к Положению   

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 

В СФЕРЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

    Направляем  на  рассмотрение  для участия в  муниципальном   конкурсе авторских  

программ в сфере летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

____________________________________________________________________________ 

                                (название программы) 

Направление_______________________________________________________________ 

 

Контактная информация (почтовый адрес заявителя, номер телефона, факса, 

E-mail)_______________________________________________________________________ 

Автор программы (ФИО, место работы, должность)________________________________ 

 

Руководитель программы (ФИО, место работы, должность)___________________________ 

 

Сроки выполнения программы (продолжительность, начало и окончание)______________ 

 

Учреждение, на базе которого будет реализовываться программа_____________________ 

 

Дата ____________        Подпись руководителя  ОУ ___________________ 

 

 

                                                                                       

 

 

 



Приложение № 2 

          к Положению   

  
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название  программы   

ФИО автора, разработчика (коллектива) с 

указанием занимаемой должности 

 

Контактный телефон, электронный адрес  

Полное наименование организации, ведомственная 

принадлежность , форма собственности 

 

Направленность  программы (согласно  п.9 приказа 

Минобрнауки  России № 1008 от 29 августа  2013 

года) 

-техническая 

-естественнонаучная 

-физкультурно-спортивная 

-художественная 

-туристско-краеведческая 

-социально-педагогическая 

Характеристика целевой группы (возраст детей, 

специфика  (есть ли дети- сироты, дети - 

оставшиеся без попечения родителей  и дети с ОВЗ) 

 

Краткая аннотация содержания программы 

 (текст  для размещения   в банке программ не 

более 500 символов) 

 

Обоснование актуальности  программы  

Предполагаемый социальный эффект программы  

Цель и задачи программы,  в соответствии с их 

актуальностью для целевых групп и родителей 

 

Предполагаемые результаты реализации 

программы  (описание позитивных изменений, 

которые произойдут  в результате  реализации 

программы) 

 

Содержание программы 

Обоснованность  реализации мероприятий программы 

на этапах: 

-подготовительном 

-организационном 

-основном 

-итоговом 

 

План-график (план-сетка) программы  

Кадровое обеспечение программы: 

-перечень специалистов реализующих программу 

(ФИО, должность, опыт  и квалификация) 

-описание системы подготовки педагогического отряда 

и педагогов дополнительного образования 

 

Ресурсная обеспеченность программы  

Наличие социальных партнеров, в том числе 

родительского сообщества  при реализации 

программы 

 

Наличие обратной связи с участниками программы  

(детьми, специалистами, родителями) 

 

Механизм оценки эффективности реализации 

программы: 

 Методы оценки эффективности мероприятий 

программы и воспитательно-педагогических действий 

 



(количественные и качественные) 

Наличие методик направленных на изменение 

уровня самостоятельности и самореализации детей  

в различных видах деятельности, их учет и 

стимулирование применения 

 

Наличие  системы стимулирования (количество и 

качество  регистрации достижений участников 

программы) 

-развитие творческого потенциала детей; 

-уровня их спортивных достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня агрессивности в детской среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные. 

 

Наличие системы показателей и индикаторов 

оценки качества программы: 

-на детском уровне; 

-на родительском уровне; 

-на уровне администрации детских оздоровительных 

лагерей. 

 

Наличие грамот, дипломов, подтверждающих  

участие программы  в конкурсах различного 

уровня 

 

Возможность тиражирования программы  

Наличие информации об  опыте реализации 

программы в Интернете, отзывов на сайте и 

социальных сетях (указать  ссылки) 

 

 


