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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С А Н К Т -П Е Т Е РБ У РГ С К О Е Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Е Б Ю Д Ж Е Т Н О Е
У Ч РЕ Ж ДЕ Н И Е
«Ц Е Н Т Р О ЗД О РО В Л Е Н И Я И О ТДЫ Х А «М О Л О Д Е Ж Н Ы Й »

ПРИКАЗ

»
О проведении Смотра-конкурса

^36

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 22.05.2018 № 1574-р
«Об
утверждении П оложения о Смотре-конкурсе на лучш ую организацию летней оздоровительной
кампании 2018 года», в целях повышения качества предоставляемых услуг по организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления, внедрения эфф ективны х форм воспитательной
работы с детьми и молодежью , распространения передового опыта лучш их детских
оздоровительных лагерей, подведения итогов летней оздоровительной кампании в СанктПетербурге

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Информационно-методическому отделу организовать работу по проведению Смотраконкурса среди организаций отдыха и оздоровления (далее - ДО Л), с которыми были заключены
договоры на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-П етербурга летом
2018 года в номинациях:
1.1.
«Лучшая организация летней оздоровительной кампании на базе стационарного лагеря»
по следующим номинациям:
1.1.1. «Я выбираю жизнь!»
(формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; реализация
в детских оздоровительны х лагерях физкультурно-оздоровительны х программ, экологических
программ и проектов, программ туристской направленности);
1.1.2. «Я - гражданин России!»
(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека; представление накопленного в условиях загородных детских оздоровительны х лагерей
опыта гражданского и патриотического воспитания, вклю чения детей и подростков
в краеведческую деятельность);
1.1.3. «П ланета детства»
(выявление интеллектуально-творческой, познавательной и исследовательской деятельности
детей в условиях загородного детского оздоровительного лагеря);
1.1.4. «Солнечный круг»
(социально значимая деятельность в условиях загородного детского оздоровительного лагеря,
поддержка детского самоуправления, создание условий для развития коммуникативных
способностей);
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1.1.5. «Новая звезда Петербургского лета»
(воспитание ценностного отнош ения к прекрасному, ф ормирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание в условиях загородного детского оздоровительного лагеря;
развитие творческих способностей детей, их успеш ная самореализация средствами
дополнительного образования);
1.1.6. «Остров надежды»
(социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях
ДОЛ; приобщение к социальному опыту отнош ений, основанных на принципах соблю дения
общ ечеловеческих и общ екультурны х ценностей);
1.1.7. «О спорт, ты - мир!»
(организация
физкультурно-спортивной
оздоровительного направления).
1.2.
Лучшая
дебют»:

профессиональная

деятельности

деятельность

вожатого

ДОЛ,

по

развитие

номинации

спортивно-

«П едагогический

1.2.1. «Путь к успеху»
(организация досуговой деятельности детей и молодежи; презентация опыта собственной работы
с детьми);
1.2.2. «Рядом и чуть впереди»
(развитие творческих способностей детей и подростков; креативно-творческий ресурс отрядной
работы с детьми и молодежью );
1.2.3. «Полеты во сне и наяву»
(презентация необычных, нестандартных, фантазийных направлений деятельности, которые
являются открытиями и находками).
1.3.
Лучш ая профессиональная деятельность вожатого по номинации «О ткроет целый мир
вожатый» (социально-педагогическая деятельность вожатого; для вожатых со стажем работы
более трех лет).
2.
Создать Экспертную комиссию для оценки конкурсных материалов,
показателей
деятельности
участников
Смотра-конкурса
и
утверждения
результатов
конкурса
в номинациях «Лучшая организация летней оздоровительной кампании на базе стационарного
лагеря», «Лучшая профессиональная деятельность вожатого «П едагогический дебю т», «Откроет
целый мир вожатый».
3.
У твердить состав
к настоящему приказу.

Экспертной

комиссии

в

соответствии

с

Приложением

№

1

4.
У твердить регламент работы Экспертной комиссии и критерии оценки конкурсных
материалов в соответствии с Приложением № 2 к настоящ ему приказу.
5.
Контроль
за
исполнением
приказа
возложить
на
заместителя
директора
по программному обеспечению и методическому сопровож дению детских оздоровительных
лагерей Ш вецову Т.В.

Директор
СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»

Л.В. Воспякова
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Приложение № 2
к приказу №---"
от 31.05.2018г.
Регламент работы Экспертной комиссии
Смотра-конкурса «На лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2018
года» проводит Комитет по образованию.
Настоящим регламентом определяется порядок работы Экспертной комиссии Смотраконкурса в номинации «Лучшая организация летней оздоровительной кампании 2018 года на
базе стационарного лагеря».
Конкурс проводится по номинациям: «Я выбираю жизнь!», «Я - гражданин России!»,
«Планета детства», «Солнечный круг», «Новая звезда Петербургского лета», «Остров
надежды», «О спорт, ты - мир!». Лагерь имеет право принять участие только в одной
номинации.
Смотр-конкурс проводится с 01.06.2018 по 12.09.2018г. в три этапа.

Заявку на участие в Смотре-конкурсе (Приложение № 1 к настоящему регламенту)
детский оздоровительный лагерь (далее - ДОЛ) отправляет в СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный» до 15.06.2018г.
1. Первый этап: Конкурсная документация.
Сроки проведения первого этапа - с 01.06.2018 по 01.09.2018г.
Детский оздоровительный лагерь в срок до 01.09.2018г. представляет в информационно
методический отдел СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» документы, указанные в Положении о
Смотре-конкурсе «На лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2018 года»
(Приложение,к распоряжению Комитета по образованию от 22.05.2018г. № 1574-р).
1.1. Конкурсные материалы первого этапа Смотра-конкурса оцениваются по 5-ти бальной
системе:
- 0 баллов - критерий не отражен;
- 1 - 3 балла - критерий отражен обзорно, без детализации;
- 4 - 5 баллов - наличие полного обоснования критерия с дополнительным описанием и
подтверждающими документами.
Сумма баллов определяет оценку достижений участника Смотра-конкурса по выбранной им
номинации.
1.2. Экспертиза конкурсных материалов проводится с 01.09.2018г. по 07.09.2018г.
1.3. Подведение итогов первого этапа Смотра-конкурса и объявление результатов состоится
07.09.2018г. Информация для участников будет размещена на сайте www.coo-molod.ru и
отправлена по e-mail.
2. Второй этап: Общелагерное мероприятие.
Выезд экспертной комиссии непосредственно на место реализации программы в
детский оздоровительный лагерь. ДОЛ представляет общелагерное мероприятие по
заявленной номинации (по согласованию с руководителем ДОЛ и по заявке, направленной в
информационно-методический отдел СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» по e-mail 312-1112@mail.ru не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения мероприятия, в течение
летней оздоровительной кампании 2018г.).
До 01.09.2018г. вместе с конкурсными материалами ДОЛ представляет экспертной
комиссии методическую разработку и отчет (фото и видеоматериалы) проведенного
общелагерного мероприятия.

2.1. При оценке второго этапа Смотра-конкурса критериями являются:
- соответствие программы отдыха, оздоровления и развития детей в ДОЛ федеральным
государственным образовательным стандартам (направления деятельности педагогического
коллектива ДОЛ, направления развития личности с учетом основных ценностно-смысловых
ориентиров, заданных ФГОС);
- соответствие возрастным особенностям воспитанников;
- оригинальность, новизна и преимущества проведенного общелагерного мероприятия;
- актуальность и педагогическая целесообразность.
2.2. Конкурсные материалы второго этапа Смотра-конкурса оцениваются по 5-ти бальной
системе:
- О баллов - критерий не отражен;
- 1 - 3 балла - критерий отражен обзорно, без детализации;
- 4 - 5 баллов - наличие полного обоснования критерия с дополнительным описанием и
подтверждающими документами.
Сумма баллов определяет оценку достижений участника Смотра-конкурса по отдельной
номинации.
3.1. Участники первого и второго этапов Смотра-конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов в номинациях, указанных в п. 1.1. настоящего приказа, приглашаются для
участия в третьем этапе.
Информация для участников третьего этапа будет размещена 07.09.2018г. на сайте www.coomolod.ru и отправлена по e-mail.
3. Третий этап: Представление (презентация) опыта работы ДОЛ.
По результатам первого и второго этапов Смотра-конкурса участники, набравшие
наибольшее количество баллов в номинациях, приглашаются в СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный» на заседание экспертной комиссии 12.09.2018г. для презентации опыта
работы: «Лучшая организация летней оздоровительной кампании в ДОЛ».
Презентация проводится с использованием видеоролика, слайд-шоу, фильма и др. не более
10 минут.
3.1. Победители третьего этапа Смотра-конкурса определяются по результатам голосования
Экспертной комиссии. Открытое голосование (-за, -против, -воздержался) проводится после
просмотра всех презентаций ДОЛ.
4. Победитель Смотра-конкурса в номинации «Лучшая организация летней оздоровительной
кампании на базе стационарного лагеря» определяется по результатам трех этапов Смотраконкурса, результаты оформляются отдельным протоколом.
5. Смотр-конкурс среди вожатых детских оздоровительных лагерей различных форм
собственности по номинации «Лучшая профессиональная деятельность вожатого
«Педагогический дебют» проводится по трем номинациям в один этап.
5.1. «Путь к успеху»
(организация досуговой деятельности детей и молодежи; презентация опыта собственной
работы с детьми);
5.2. «Рядом и чуть впереди»
(развитие творческих способностей детей и подростков; креативно-творческий ресурс
отрядной работы с детьми и молодежью);
5.3. «Полеты во сне и наяву»
(презентация необычных, нестандартных, фантазийных направлений деятельности, которые
являются открытиями и находками).
6. Для участия в номинации «Лучшая профессиональная деятельность вожатого
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«Педагогический дебют» участники конкурса - вожатые в срок до 01.09.2018г. представляют
в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» документы согласно Приложениям №5, №6, №7
Положения о Смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании
2018 года (Приложение к распоряжению Комитета по образованию
от 22.05.2018г. № 1574-р).
7. Конкурсные материалы оцениваются согласно критериям, указанным в п. 2.2. данного
регламента. Сумма баллов определяет оценку достижений участника Смотра-конкурса по
данной номинации.
7.1. Победитель Смотра-конкурса в номинации по номинации «Лучшая профессиональная
деятельность вожатого «Педагогический дебют» определяется наибольшим количеством
баллов по результатам первого этапа Смотра-конкурса, результаты оформляются отдельным
протоколом.
8. Смотр-конкурс среди вожатых детских оздоровительных лагерей различных форм
собственности по номинации Лучшая профессиональная деятельность вожатого «Откроет
целый мир вожатый» проводится в два этапа:
8.1. Для участия в номинации «Откроет целый мир вожатый» участники конкурса - вожатые
в срок до 01.09.2018г. представляют в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» документы согласно
Приложениям № 5, № 6, Положения о Смотре-конкурсе на лучшую организацию летней
оздоровительной кампании 2018 года (Приложение к распоряжению Комитета по
образованию от 22.05.2018г. № 1574-р).
8.2. Участники первого этапа Смотра-конкурса, вожатые,
набравшие наибольшее
количество баллов, приглашаются для участия во втором этапе. Информация для участников
второго этапа будет размещена 05.09.2018г. на сайте www.coo-molod.ru и отправлена по еmail.
8.3. Второй этап: Представление (презентация) опыта работы вожатого в номинации
«Лучшая профессиональная деятельность вожатого «Откроет целый мир вожатый».
По результатам первого этапа Смотра-конкурса участники, набравшие наибольшее
количество баллов в номинации, приглашаются в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на
заседание Экспертной комиссии 07.09.2018г. для презентации опыта работы. Презентация
проводится с использованием видеоролика, слайд-шоу, фильма и др. не более 10 минут.
8.4. Победители третьего этапа Смотра-конкурса по номинации «Лучшая профессиональная
деятельность вожатого «Откроет целый мир вожатый» определяются по результатам
голосования Экспертной комиссии. Открытое голосование (-за, -против, -воздержался)
проводится после просмотра всех презентаций ДОЛ.
8.5. Победитель Смотра-конкурса в номинации по номинации «Лучшая профессиональная
деятельность вожатого «Откроет целый мир вожатый» определяется по результатам двух
этапов Смотра-конкурса, результаты оформляются отдельным протоколом.
9. Конкурсные материалы и протоколы Экспертной комиссии по номинациям: «Лучшая
организация летней оздоровительной кампании на базе стационарного лагеря»,
«Педагогический дебют», «Откроет целый мир вожатый» передаются в Комитет по
образованию не позднее 14.09.2018г.
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Приложение № 1
к Регламенту
Заявка на участие в Смотре-конкурсе
на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2018 года
на базе стационарного лагеря в номинации (номинациях)

1. Наименование организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

2. Реквизиты
организации

3. Адрес
юридический___________________________________________________________________
4. Адрес
фактический___________________________________________________________________
5. Руководитель (уполномоченное лицо) организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи
Ф И О ______________________________________________________________________________________

Рабочий телефон_____________ мобильный телефон____________ e-mail______________
6. Заместитель руководителя по воспитательной (учебно-воспитательной) работе
Ф И О _____________________________________________________________________________________

Рабочий телефон_____________ мобильный телефон______________ e-mail_____________
7. Руководитель или координатор Программы отдыха и оздоровления детей и молодежи
ФИО

_____________________________________________________________________________

Рабочий телефон_____________ мобильный телефон______________ e-mail_____________
8. Санитарная (разрешенная) вместимость Д О Л ______________________
9. Сроки оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
1 смена с «
»
2018г. п о «
»
2018г.
2 смена с «
»
2018г. п о «
»
2018г.
3 смена с «
»
2018г. п о «
»
2018г.
4 смена с «
»
2018г. п о «
»
2018г.
5 смена с «
»
2018г. п о «
»
201г.
Директор организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
/

/

М .П .
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