


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением министерства 

образования и науки  

Архангельской области  

от « 19 » октября 2017 г. № 20 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об областном конкурсе программ  

отдыха и оздоровления детей  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об областном конкурсе программ отдыха  

и оздоровления детей (далее – Положение), разработанное в соответствии  

с подпунктом 4 пункта 3 статьи 8 областного закона от 30 сентября 2011 года 

№ 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления  

и занятости детей», абзацем сорок седьмым подраздела 2.12 подпрограммы 

№ 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной 

программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан  

в Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп, 

определяет порядок проведения областного конкурса программ отдыха  

и оздоровления детей (далее – Конкурс). 

1.2.  Проведение Конкурса направлено на совершенствование 

содержания и форм работы с детьми, выявление лучших практик  

в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей в Архангельской области. 

1.3.  Учредителем Конкурса является министерство образования  

и науки Архангельской области, организатором Конкурса – государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» (далее – АО ИОО). 

1.4.  Для подготовки и проведения Конкурса распоряжением ректора  

АО ИОО создается рабочая группа. 

 

2. Порядок проведения Конкурса в 2017 году 

2.1.  Конкурс проводится с 20 октября по 16 ноября 2017 года: 
прием материалов: с 20 октября по 05 ноября 2017 года; 
экспертиза материалов: с 06 по 10 ноября 2017 года; 
подведение итогов: с 11 по 16 ноября 2017 года. 
Объявление победителей состоится в рамках ежегодного форума 

организаторов детского отдыха «Лето плюс». 
2.2. В Конкурсе могут принять участие руководители организаций 
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отдыха и оздоровления детей, разработчики программ отдыха и оздоровления 

детей, реализованных организациями отдыха детей и их оздоровления 

Архангельской области в 2017 году в: 

стационарных организациях отдыха и оздоровления детей; 

санаторно-оздоровительных лагерях; 

лагерях с дневным пребыванием; 

лагерях палаточного типа. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

комплексная программа отдыха и оздоровления детей; 

программа профильной смены отдыха и оздоровления детей. 

2.4. Для участия в Конкурсе до 05 ноября 2017 года участники 

представляют в АО ИОО следующие документы: 

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 

2) скан-копии согласия на обработку персональных данных по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

3) копию программы на бумажном носителе и в электронном виде, 

заверенную руководителем организации отдыха и оздоровления детей.  

2.5. Структура программы и требования к оформлению конкурсной 

документации представлены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.6. Конкурсная документация (на бумажном носителе) направляется 

на кафедру педагогики и психологии АО ИОО по адресу: 163001,  

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 270, корп. 1, каб. 41; электронный 

вариант документов направляется по электронной почте на адрес: 

kafzdor@yandex.ru. 

 

3. Порядок оценки программ и определения победителей 
 

3.1. Для проведения оценки программ создается экспертная комиссия,  

в состав которой входят представители министерства образования и науки 

Архангельской области, министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области, секретариата Уполномоченного  

при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка, управления  

по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента  

по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области, АО ИОО, государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Патриот», 

государственного автономного учреждения Архангельской области 

«Центр детского отдыха “Северный Артек”». 

Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением 

министерства образования и науки Архангельской области не позднее даты 

окончания приема материалов, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего 

Положения. 

3.2. Члены экспертной комиссии оценивают программы в соответствии  
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с критериями оценки программ и заполняют оценочный лист. Каждую 

программу оценивают не менее трех экспертов. Баллы, присужденные 

программе членами экспертной комиссии, суммируются. 

Критерии оценки программ представлены в приложении № 4  

к настоящему Положению. 

Оценочный лист оформляется по форме согласно приложению № 5  

к настоящему Положению. 

3.3. Программа отдыха и оздоровления детей, получившая по итогам 

оценки членами экспертной комиссии наибольшее количество баллов, 

признается победителем в номинации.  

3.4. Победители, занявшие первое место, и призеры Конкурса, 

занявшие второе и третье места, определяются по каждой номинации 

Конкурса. 

3.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами  

на форуме организаторов детского отдыха «Лето плюс».  

3.6. Лучшие программы отдыха и оздоровления детей по результатам 

экспертной оценки могут быть внесены в областной банк программ отдыха  

и оздоровления детей, размещенный на портале «Образование 

Архангельской области», а также могут быть использованы  

при подготовке изданий.  

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об областном  

конкурсе программ отдыха  

и оздоровления детей  
 

 

 

З А Я В К А 

на участие в областном конкурсе программ  

отдыха и оздоровления детей 

 

Наименование организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наименование программы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация (подчеркнуть): 

- комплексная программа отдыха и оздоровления детей; 

- программа профильной смены отдыха и оздоровления детей  

 

Ф. И. О. участника (-ов) Конкурса: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  

  

  

  

  

Дата    «___ » _____________ 201__ г.  ___________________________ 

Подпись участника (-ов) конкурса 

 

 

_________ 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об областном  

конкурсе программ отдыха  

и оздоровления детей  
 

 

 

Письменное согласие субъекта персональных данных 

участника областного конкурса программ  

отдыха и оздоровления детей 

на обработку его персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать адрес субъекта персональных данных) 

паспорт серии _____________, номер ___________________, выданный 

________________________________________________________________ 

_______________________________________ «____» __________ ____ года, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») даю свое 

согласие на обработку своих персональных данных государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт 

открытого образования», расположенному по адресу: 163069,  

г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66 на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; обработка персональных 

данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 

так и без их использования (на бумажных носителях); со всеми данными, 

которые находятся в распоряжении института с целью: организации 

(составления списка участников), проведения (в том числе рассылки 

информационных материалов) и моего участия в Конкурсе программ отдыха 

и оздоровления детей, а также подведения итогов мероприятия и выдачи 

дипломов, сертификатов и прочих документов, подтверждающих мое 

участие в указанном мероприятии (в том числе для отправки наградных 

документов), следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); 

тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; 
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адрес места жительства (по регистрации и фактический); 

иные сведения, необходимые для реализации указанных выше целей. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, 

отчество, результат участия» могут быть указаны на дипломах  

Конкурса программ отдыха и оздоровления детей. 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, 

отчество» могут быть размещены на официальном корпоративном сайте АО 

ИОО в специальном разделе, предназначенном для информирования  

в списках участников Конкурса, исходя из принципов целесообразности  

и необходимости. 

 

Не возражаю против публикации с упоминанием моих фамилии, имени 

и отчества в сборниках и методических пособиях, посвященных изучаемой 

проблематике, в некоммерческих целях. 

 

 

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет 

после подведения результатов Конкурса программ отдыха и оздоровления 

детей. В дальнейшем бумажные носители персональных данных 

уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются 

из информационной системы. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

5 лет после подведения результатов Конкурса программ отдыха  

и оздоровления детей. Согласие может быть отозвано мною в любое время  

на основании моего письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в своих интересах. 

 

_______________  ________________  _______________________ 
(дата)    (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

________ 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об областном  

конкурсе программ отдыха  

и оздоровления детей  
 

 

С Т Р У К Т У Р А 

программы отдыха и оздоровления детей 

 

 

1.  Титульный лист: 

1.1. учредитель; 

1.2. наименование организации отдыха детей и их оздоровления; 

1.3. название детского лагеря, адрес места нахождения; 

1.4. название программы; 

1.5. сроки реализации программы; 

1.6. Фамилия, имя, отчество, должность авторов-составителей 

программы (при наличии);  

1.7. место (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы. 

2. Пояснительная записка, в которой отражаются актуальность 

программы, понятийный аппарат, адресаты программы (возраст, категории 

детей и количество детей). 

3 Целевой блок: цель, задачи и предполагаемый результат. 

4. Содержание, средства, план реализации программы. 

5. Ресурсное обеспечение программы: 

5.1. описание кадровых условий реализации программы; 

5.2. информационно-методическое обеспечение программы; 

5.3. особенности материально-технического обеспечения программы. 

6. Список литературы. 

 

Требования к оформлению конкурсной документации: 
все материалы должны быть четко отпечатаны, аккуратно оформлены  

и скреплены; 

формат А-4, шрифт Times New Roman 12, междустрочный интервал 

1.0; поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 1,5; 

количество страниц – не более 15. 

 

 

______________ 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об областном  

конкурсе программ отдыха  

и оздоровления детей  
 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

оценки программ отдыха и оздоровления детей 

 

 

Критерий Показатели 

1. Содержательность актуальность и соответствие социальным приоритетам 

наличие логики изложения 

дифференциация содержания в зависимости от возраста 

детей 

системность оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

наличие мероприятий по обеспечению безопасности 

детей 

2. Методика 

организации 

оздоровительной  

и воспитательной 

деятельности 

целесообразность используемых форм, методов, 

приемов оздоровительной и воспитательной работы 

разнообразие предлагаемых форм организации 

деятельности 

учет особенностей детей различных социальных групп 

3. Ресурсное 

обеспечение 

наличие необходимых кадровых условий для решения 

задач программы 

достаточность информационно-методического 

обеспечения для решения задач программы 

достаточность материально-технического обеспечения 

(оборудование, помещениям, территории и т.п.)  

для решения задач программы 

4. Результативность соответствие планируемых для реализуемых программ 

результатов заявленным целям и задачам 

реальность достижения результатов деятельности 

обучающимися в заданное время 

наличие инструментов оценки эффективности 

программы 

привлечение детей и их родителей (законных 

представителей) к оценке результатов деятельности 

5. Структура  

и оформление 

программы 

соответствие структуры требованиям, установленным  

в Положении об областном конкурсе программ летнего 

отдыха детей и их оздоровления 

единый стиль оформления программы 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об областном  

конкурсе программ отдыха  

и оздоровления детей  

 

 

Оценочный лист  

программы отдыха и оздоровления 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления, 

__________________________________________________________________ 

наименование программы отдыха детей и их оздоровления) 

 

Критерий Показатели Баллы 

(0-1-2) 

1. Содержательность актуальность и соответствие социальным 

приоритетам 

 

наличие логики изложения  

дифференциация содержания в зависимости  

от возраста детей 

 

системность оздоровительных  

и профилактических мероприятий 

 

наличие мероприятий по обеспечению 

безопасности детей 

 

2. Методика 

организации 

оздоровительной  

и воспитательной 

деятельности 

целесообразность используемых форм, 

методов, приемов оздоровительной и 

воспитательной работы 

 

разнообразие предлагаемых форм организации 

деятельности 

 

учет особенностей детей различных 

социальных групп 

 

3. Ресурсное 

обеспечение 

наличие необходимых кадровых условий  

для решения задач программы 

 

достаточность информационно-методического 

обеспечения для решения задач программы 

 

достаточность материально-технического 

обеспечения (оборудование, помещениям, 

территории и т.п.) для решения задач 

программы 

 

4. Результативность соответствие планируемых для реализуемых 

программ результатов заявленным целям  

и задачам 

 

реальность достижения результатов 

деятельности обучающимися в заданное время 
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 наличие инструментов оценки эффективности 

программы 

 

привлечение детей и их родителей (законных 

представителей) к оценке результатов 

деятельности 

 

5. Структура  

и оформление 

программы 

соответствие структуры требованиям, 

установленным в Положении об областном 

конкурсе программ летнего отдыха детей  

и их оздоровления 

 

единый стиль оформления программы  

Итого баллов  

Система оценки: 

0 - показатель отсутствует; 

1 - показатель представлен, но требуется доработка; 

2 - показатель представлен в достаточной степени. 

____________________ 

(дата заполнения) 

_____________________________ 

(подпись члена экспертной комиссии) 
__________________________________ 

(расшифровка подписи,  

фамилия, имя, отчество)  

 

 

_________ 

 

 

 




