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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КО М И ТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

OS.  Л Я / Х № - Р

Об утверждении Положения 
о смотре-конкурсе на лучшую 
организацию летней оздоровительной 
кампании 2018 года

В целях подведения итогов летней оздоровительной кампании в Санкт-Петербурге, 
в соответствии с Положением о Комитете по образованию, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете 
по образованию»:

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию летней 
оздоровительной кампании 2018 года (далее -  Смотр-конкурс) в соответствии 
с Приложением.

2. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр 
оздоровления и отдыха «Молодежный» организовать работу по проведению 
Смотра-конкурса:

2.1. Среди организаций отдыха, с которыми были заключены договоры 
на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга летом 
2018 года;

2.2. Среди вожатых детских оздоровительных лагерей различных форм 
собственности.

3. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
детскому оздоровительно-образовательному туристскому центру Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег» организовать работу по проведению Смотра-конкурса среди 
районных центров по организации нестационарных мероприятий.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования организовать работу по проведению Смотра-конкурса среди 
программ лагерей дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию Борщевского А.А.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета ' ' ' ' / / /  Ю.В. Соляников
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Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 
от J£.OS.<W/iN° / S J f y - P

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе на лучшую организацию 

летней оздоровительной кампании 2018 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящим Положением определяется порядок и условия проведения 

смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2018 года 
(далее -  Смотр-конкурс).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА
2.1. Целями проведения Смотра-конкурса являются:
повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи;
распространение передового опыта работы лучших организаций отдыха 

и оздоровления детей;
развитие организаций отдыха и оздоровления детей в соответствии с основными 

принципами государственной политики в области образования, воспитания 
и оздоровления школьников;

внедрение эффективных форм воспитательной работы с детьми и молодежью; 
тиражирование лучшего опыта в разработке и реализации образовательных 

программ в организациях отдыха и оздоровления детей с учетом основных ценностно
смысловых ориентиров, заданных федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее — ФГОС);

стимулирование педагогических коллективов организаций отдыха и оздоровления 
детей к применению современных методов работы, расширению спектра 
предоставляемых услуг.

2.2. Задачами проведения Смотра-конкурса являются:
определение администраций районов Санкт-Петербурга (далее -  АР), районных 

центров по организации нестационарных мероприятий (далее -  центры по организации 
НМ), организаций отдыха различных форм собственности, с которыми были заключены 
договоры на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга 
летом 2018 года (далее -  ДОЛ), указанных в п. 4 настоящего Положения, имеющих 
наилучшие показатели деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 
в период летней оздоровительной кампании, лучших программ лагерей дневного 
пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее — ГОЛ), лучших вожатых 
ДОЛ различных форм собственности.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс проводит Комитет по образованию (далее — Комитет), 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр оздоровления 
и отдыха «Молодежный» (далее -  ЦОО «Молодежный»), Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее -  ГБОУ «Балтийский
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берег»), Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования (далее -  АППО).

3.2. К организационно-методическому обеспечению проведения Смотра-конкурса 
могут быть привлечены некоммерческие и иные организации и учреждения, 
осуществляющие деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи.

3.3. Результаты Смотра-конкурса утверждаются соответствующими протоколами 
ЦОО «Молодежный», ГБОУ «Балтийский берег», АППО, итоговым протоколом 
Комиссии при Комитете по образованию по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи и распоряжением Комитета.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
4.1. В Смотрс-конкурсе принимают участие АР, центры по организации НМ, ДОЛ, 

имеющие статус юридического лица, либо структурного подразделения юридического 
лица, действующие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
предоставляющие услуги по стационарному отдыху. ГОЛ, вожатые ДОЛ различных форм 
собственности.

4.2. Участие АР и центров по организации НМ в номинациях Смотра-конкурса, 
указанных в п. 5.1 и 5.3 соответственно настоящего Положения, является обязательным.

4.3. Участие ДОЛ, включенных в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления Санкт-Петербурга, в номинациях Смотра-конкурса, указанных в п. 5.2. 
настоящего Положения, является обязательным.

4.3. ДОЛ имеет право принимать участие только в одной номинации, указанной 
в п. 5.2. настоящего Положения.

4.4. К участию в Смотре-конкурсе не могут быть допущены и могут быть исключены 
из числа участников проведения Смотра-конкурса ДОЛ, в работе которых в течение 
летнего оздоровительного сезона выявлены нарушения, которые могли привести 
или привели к нанесению вреда жизни и здоровью детей.

4.5. ДОЛ, занявшие первые места по итогам Смотра-конкурса предыдущего года, 
освобождаются от участия в Смотре-конкурсе на один год и становятся площадкой 
для оказания методической помощи участникам Смотра-конкурса.

5. НОМИНАЦИИ СМОТРА - КОНКУРСА
Смотр-конкурс ДОЛ проводится по номинациям:
5.1. Лучшая организация летней оздоровительной кампании, проводимой 

администрациями районов Санкт-Петербурга;
5.2. Лучшая организация летней оздоровительной кампании на базе стационарного 

лагеря по номинациям:
5.2.1. «Я выбираю жизнь!»
(формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

реализация в детских оздоровительных лагерях физкультурно-оздоровительных 
программ, экологических программ и проектов, программ туристской направленности);

5.2.2. «Я — гражданин России»
(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; представление накопленного в условиях детских 
оздоровительных лагерей опыта гражданского и патриотического воспитания, включения 
детей и подростков в краеведческую деятельность);

5.2.3. «Планета детства»
(выявление интеллектуально-творческой, познавательной и исследовательской 

деятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря);
5.2.4. «Солнечный круг»
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(социально-значимая деятельность в условиях детского оздоровительного лагеря: 
поддержка детского самоуправления, создание условий развития коммуникативных 
способностей);

5.2.5. «Новая звезда Петербургского лета»
(воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание; развитие творческих способностей 
детей, их успешная самореализация средствами дополнительного образования);

5.2.6. «Остров надежды»
(социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

в условиях ДОЛ; приобщение к социальному опыту отношений, основанных 
на принципах соблюдения общечеловеческих и культурных ценностей);

5.2.7. «О спорт, ты - мир!»
(организация физкультурно-спортивной деятельности ДОЛ, развитие спортивно- 

оздоровительного направления).
5.3. Лучшая организация летней оздоровительной кампании нестационарного 

отдыха.
5.4. Лучшая образовательная программа ГОЛ.
5.5. Лучшая профессиональная деятельность вожатого по номинациям:
5.5.1. Номинация «Педагогический дебют»:
5.5.1.1. «Путь к успеху»
(организация досуговой деятельности детей и молодежи; презентация опыта 

собственной работы с детьми; организация досуговой деятельности детей и подростков);
5.5.1.2. «Рядом и чуть впереди»
(развитие творческих способностей детей и подростков; креативно-творческий 

ресурс отрядной работы с детьми и молодежью);
5.5.1.3. «Полеты во сне и наяву»
(презентация необычных, нестандартных, направлений и форм деятельности, 

которые являются открытиями и находками).
5.5.2. Номинация «Откроет целый мир вожатый»
(социально-педагогическая деятельность вожатого: для вожатых со стажем работы 

более трех лет).

6. ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
УЧАСТНИКОВ СМОТРА-КОНКУРСА

6.1. Для участия в Смотре-конкурсе по номинации, указанной в п. 5.1 настоящего 
Положения, АР по итогам летней оздоровительной кампании в срок до 17.09.2018 
представляет в Комитет по образованию конкурсные материалы согласно перечню 
и требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Положению;

6.2. Для участия в Смотре-конкурсе по номинации, указанной в п. 5.2 настоящего 
Положения, юридическое лицо, в подчинении которого находится ДОЛ, по итогам летней 
оздоровительной кампании в срок до 01.09.2018 представляет в ЦОО «Молодежный» 
следующие документы:

6.2.1. план-показатель проведения летней оздоровительной кампании согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

6.2.2. конкурсные материалы согласно перечню и требованиям в зависимости 
от номинаций Смотра-конкурса, указанным в приложении № 3 к настоящему Положению.

6.3. Для участия в Смотре-конкурсе по номинации, указанной в п. 5.3 настоящего 
Положения, АР. в подчинении которых находятся центры по организации НМ, по итогам 
летней оздоровительной кампании в срок до 01.09.2018 представляют в ГБОУ 
«Балтийский берег» следующие документы:

6.3.1. план-показатель проведения летней оздоровительной кампании согласно 
приложению Дгц 4 к настоящему Положению.
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6.3.2. конкурсные материалы согласно перечню и требованиям, указанным 
в приложении № 5 к настоящему Положению.

6.4. Для участия в Смотре-конкурсе по номинации, указанной в п. 5.4 настоящего 
Положения. АР, в ведении которых находятся ГОЛ. по итогам летней оздоровительной 
кампании в срок до 01.09.2018 представляют в АП.ПО текст образовательной программы 
ГОЛ с сопроводительным письмом отдела образования .АР.

6.5. Для участия в Смотре-конкурсе по номинациям, указанным в п. 5.5 настоящего 
Положения, вожатые по итогам летней оздоровительной кампании в срок до 17.09.2018 
представляют в ЦОО «Молодежный» следующие документы:

6.5.1. портфолио профессиональной деятельности младшего воспитателя-вожатого 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

6.5.2. экспертное заключение деятельности вожатого по результатам летней 
практики по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ СМОТРА-КОНКУРСА
7.1. При оценке показателей деятельности АР в сфере отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в период оздоровительной кампании в номинации «Лучшая организация 
летней оздоровительной кампании 2018 года, проводимой администрациями районов 
Санкт-Петербурга» критериями являются:

выполнение плановых показателей, утвержденных администрациями районов 
Санкт-Петербурга, по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в период 
оздоровительной кампании 2018 года;

наличие в течение последних 3 лет, включая год проведения Смотра-конкурса, 
положительной динамики охвата детей и молодежи всеми формами организации отдыха 
и оздоровления в процентном соотношении к общему количеству несовершеннолетних 
в возрасте 7-18 лет, проживающих на территории района;

разнообразие форм отдыха и оздоровления детей, используемых АР; 
охват детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей 

из многодетных семей, всеми формами организации отдыха и оздоровления в процентном 
соотношении к общему количеству несовершеннолетних данных категорий в возрасте 
7-18 лет, проживающих на территории АР;

охват детей и молодежи, состоящих на учете в органах внутренних дел, всеми 
формами организации отдыха и оздоровления в процентном соотношении к общему 
количеству несовершеннолетних данных категорий в возрасте 7-18 лет, проживающих 
на территории АР;

организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
объем средств бюджета АР, предусмотренных на развитие отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на собственных загородных базах;
своевременность подготовки загородных оздоровительных баз, находящихся 

в ведении АР, к летней оздоровительной кампании 2018 года;
показатели травматизма детей и молодежи при проведении летней оздоровительной 

кампании 2018 года в загородных оздоровительных базах, находящихся в ведении АР;
создание безопасных условий пребывания детей в загородных оздоровительных 

базах, находящихся в ведении АР (отсутствие в период ЛОК ситуаций, содержащих 
угрозу жизни и здоровью детей);

соответствие работы комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 
«О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Каждый критерий, указанный в пункте 7.1 настоящего Положения, оценивается 
по 5 - бальной системе:
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0 баллов -  требования критерия не выполнены;
1-3 балла -  требования критерия выполнены частично;
4-5 баллов -  полное выполнение требований критерия.
Сумма баллов определяет оценку достижений участника Смотра-конкурса по данной 

номинации.
7.2. При оценке участников Смотра-конкурса в номинации «Лучшая организация 

летней оздоровительной кампании на базе стационарного лагеря» критериями являются: 
соответствие качества предоставляемых услуг ДОЛ «ГОСТ Р 52887-2007. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги детям в учреждениях отдыха 
и оздоровления»;

средняя наполняемость ДОЛ за текущий год, рассчитанная 
в процентном отношении от численности детей, отдохнувших в ДОЛ, к предельному 
числу мест;

своевременность подготовки ДОЛ к оздоровительному сезону в текущем году; 
наличие условий для комфортного проживания детей (благоустроенных 

гигиенических комнат, систем отопления и кондиционирования, гладильных и сушильных 
комнат и другое);

наличие инфраструктуры для организации образовательной, 
культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности (библиотек, 
оборудованных помещений для занятий физической культурой, бассейнов, спортивных 
и игровых площадок, других специальных помещений);

количество и разнообразие кружков художественного, технического, 
декоративно-прикладного творчества;

количество и разнообразие спортивно-оздоровительных секций; 
организация выставок детского творчества; 
проведение спортивных и туристических мероприятий;
наличие и реализация образовательных и воспитательных программ, разработанных 

с учетом основных ценностно-смысловых ориентиров, заданных ФГОС;
содержание рецензии на реализуемую программу в период летней оздоровительной 

кампании 2018 года;
укомплектованность медицинскими кадрами;
укомплектованность педагогическими кадрами (в том числе психологами, 

педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической культуре 
и другими работниками);

психолого-педагогическое сопровождение отдыхающих (наличие в штате психолога; 
создание условий для социализации отдыхающих и их адаптации к условиям 
жизнедеятельности: наличие службы медиации);

информационная открытость ДОЛ (полнота информации, представленной на сайте; 
предоставление своевременной и достоверной информации о различных сторонах 
деятельности ДОЛ);

наличие условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей (отсутствие 
в период ЛОК ситуаций, содержащих угрозу жизни и здоровью детей);

показатели травматизма детей и подростков при проведении летней 
оздоровительной кампании;

отсутствие выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства и требований пожарной безопасности, имевших место при проведении 
летней оздоровительной кампании;

количество детей, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних 
администраций районов Санкт-Петербурга, направленных на отдых и оздоровление 
в данный лагерь;

участие во Всероссийских конкурсах программ и методических материалов;
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организация и проведение на базе ДОЛ районных (кустовых) межлагериых 
фестивалей и спартакиад1.

Каждый критерий, указанный в пункте 7.2 настоящего Положения, оценивается 
по системе, разработанной и утвержденной ЦОО «Молодежный».

7.3. При оценке участников Смотра-конкурса в номинации «Лучшая организация 
летней оздоровительной кампании нестационарного отдыха» критериями являются:

охват детей и молодежи всеми формами нестационарного отдыха в процентном 
соотношении к контингенту' обучающихся образовательных учреждений АР, 
за исключением обучающихся начальных классов и образовательных учреждений 
коррекционного вида АР;

образовательная эффективность нестационарного отдыха в процентном 
соотношении реализованных путевок итоговых нестационарных мероприятий, 
завершающих обучение по дополнительным образовательным программам, к контингенту 
обучающихся, завершающих обучение по дополнительным образовательным программам;

принимаемые меры по повышению безопасности жизни и здоровья детей 
и молодежи:

соблюдение требований нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой 
и туристско-спортивной работе, организации отдыха детей и молодежи;

проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров руководителей 
нестационарных мероприятий (обучение и переподготовка в школе инструкторов 
детско-юношеского туризма, проведение семинаров предсезонной подготовки), охват 
мероприятиями педагогических работников, занимающихся организацией 
нестационарных мероприятий;

проведение профилактических и контрольных мероприятий (инструктажей, 
контрольных выездов) по подготовке участников нестационарных мероприятий;

наличие оперативного контроля проведения нестационарных мероприятий 
организациями отдыха и оздоровления, наличие оперативной связи организаций 
с городским координационным центром по проведению нестационарных мероприятий 
и с органами МЧС районов проведения мероприятий в период оздоровительной кампании; 

организация страхования детей на период участия в нестационарных мероприятиях. 
Каждый критерий, указанный в пункте 7.3 настоящего Положения, оценивается 

по системе, разработанной и утвержденной ГБОУ «Балтийский берег».
7.4. При оценке участников Смотра-конкурса в номинации «Лучшая 

образовательная программа ГОЛ» критериями являются:
соответствие образовательной программы методическим рекомендациям АППО 

«Разработка и реализация образовательных программ летних оздоровительных 
учреждений и организаций с учетом основных ценностно-смысловых ориентиров, 
заданных ФГОС»;

соответствие образовательной программы рекомендациям по примерному 
содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 
отдых и оздоровление детей» (приложение к письму Минобрнауки России от 01.04.2014 г. 
№09-613);

четкость и ясность формулировок цели и задач, отражение в них направленности 
образовательной программы; взаимосвязь цели и задач с ожидаемыми результатами, 
содержанием образовательной программы;

соответствие возрастным особенностям воспитанников; 
оригинальность, новизна и преимущества образовательной программы; 
актуальность и педагогическая целесообразность образовательной программы. 
Каждый критерий, указанный в пункте 7.4 настоящего Положения, оценивается 

по системе, разработанной и утвержденной АППО.

1 Данный критерий учитывается при равном количестве баллов у участников.
7



1445009/2018-19065(1)

7.5. При оценке участников Смотра-конкурса в номинациях «Педагогический 
дебют» и «Откроет целый мир вожатый» (Лучшая профессиональная деятельность 
вожатого) критериями являются:

соответствие идеи и цели номинации;
оригинальность подачи конкурсного материала;
творческие способности;
профессионализм;
музыкальное и художественное оформление (стенды с фотографиями, рисунками, 

таблицами; поделки, модели, макеты, видеоматериалы и др.).
Каждый критерий, указанный в пункте 7.5 настоящего Положения, оценивается 

по системе, разработанной и утвержденной ЦОО «Молодежный».

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА

8.1. Подведение итогов и награждение участников по номинации «Лучшая 
организация летней оздоровительной кампании, проводимой администрациями районов 
Санкт-Петербурга»:

8.1.1. АР, занявшей по сумме баллов первое место, вручается переходящий кубок 
и диплом Комитета.

8.1.2. АР, занявшим по сумме баллов второе и третье места, вручаются дипломы 
Комитета.

8.2. Подведение итогов и награждение участников в номинации «Лучшая
организация летней оздоровительной кампании на базе стационарного лагеря» проводится 
по номинациям, указанным в пунктах 5.2.1 -  5.2.7 настоящего Положения:

8.2.1. ДОЛ, участвующим в Смотре-конкурсе и имеющим лучшие показатели 
(баллы) по номинациям, указанным в пунктах 5.2.1 -  5.2.7 настоящего Положения, 
вручаются дипломы Комитета.

8.3. Подведение итогов и награждение участников по номинации «Лучшая
организация летней оздоровительной кампании нестационарного отдыха»:

8.3.1. Центрам по организации НМ, занявшим по сумме баллов первое, второе 
и третье место, вручаются дипломы Комитета.

8.4. Подведение итогов и награждение участников по номинации «Лучшая
образовательная программа ГОЛ»:

8.4.1. ГОЛ, участвующим в Смотре-конкурсе и имеющим лучшие показатели 
по номинации, указанной в пункте 5.4 настоящего Положения, вручаются дипломы 
Комитета.

8.5. Подведение итогов и награждение участников по номинациям «Педагогический 
дебют» и «Откроет целый мир вожатый»:

8.5.1. Вожатым ДОЛ различной формы собственности, участвующим
в Смотре-конкурсе и имеющим лучшие показатели по номинациям, указанным в пункте 
5.5 настоящего Положения, вручаются дипломы Комитета.

8.6. В соответствии с информацией, представленной Комиссиями по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи АР Санкт-Петербурга Комитет награждает 
Благодарственными письмами лучших педагогических работников ГОЛ и ДОЛ, 
находящихся в ведении АР.

8.7. Награждение победителей Смотра-конкурса проходит на городском празднике 
осенью текущего года. Место и дата проведения мероприятия определяются Комитетом.

8.8. Результаты Смотра-конкурса размещаются на официальном сайте Комитета 
в сети «Интернет».
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Приложение № 1 
к Положению о Смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 
летней оздоровительной кампании 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
администраций районов Санкт-Петербурга для участия 

в смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 
2018 года и требования к их содержанию

1. Информационно-аналитическая справка об итогах организации летней 
оздоровительной кампании на территории администрации района не более 10 страниц, 
которая должна давать представление:

об основных приоритетах и направлениях деятельности АР по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в текущем году с демонстрацией количественных 
показателей, соответствующих действующим программным документам и плановым 
показателям, за последние 3 года, включая год проведения Смотра-конкурса;

о выполнении квот путевок в организации отдыха и оздоровления детей в разрезе 
категорий отдыхающих (с указанием плановых и фактических показателей); 

о разнообразии форм отдыха и оздоровления детей, используемых АР; 
о своевременности подготовки учреждений (организаций) к летнему 

оздоровительному сезону (приложение: заключение надзорных органов);
об объеме средств бюджета АР, предусмотренных на развитие собственных 

загородных баз (с указанием информации по каждой загородной базе, которая включает, 
в том числе, реквизиты заключенных договоров и актов выполненных работ); 

об организации работы с детьми, состоящими на учете в ОДН;
о показателях травматизма детей и молодежи при проведении летней оздоровительной 

кампании в учреждениях (организациях), подведомственных АР;
о создании безопасных условий (отсутствие в период ЛОК ситуаций, содержащих 

угрозу жизни is здоровью детей);
о результатах контрольных мероприятий, проводимых надзорными органами 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Прокуратура), Управлением социального питания. 
Комитетом по образованию.

2. Справки надзорных органов, содержащие информацию о замечаниях 
при открытии организаций отдыха и их устранении в установленные сроки.

3. Справка финансового органа АР, содержащая информацию о целевом характере 
и объеме расходов финансовых средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных 
на проведение оздоровительной кампании в текущем году.

4. Справка из отдела по делам несовершеннолетних района:
о количестве подростков, состоящих на учете в ОДП и охваченных всеми видами 

отдыха, организованного администрацией района Санкт-Петербурга;
о количестве правонарушений, совершенных подростками, направленными 

в организации отдыха и оздоровления.
5. Копия Положения о порядке работы и составе комиссии по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи, утвержденного распоряжением АР.
П ри м ечан и е.
При необходимости дополнительно могут быть представлены иные материалы, 

раскрывающие не указанные в данном Положении аспекты деятельности АР.
Конкурсные материалы должны быть собраны в отдельную папку, имеющую 

титульный лист и опись представленных документов.
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Приложение № 2 
к Положению о Смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 
летней оздоровительной кампании 2018 года

ФОРМА ПЛАНА-ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

полное наименование учреждения (организации) согласно нормативным документам

Наименование критериев Фактические
данные

(заполняются
ДОЛ)

Сроки функционирования 
учреждения (организации) 
в период летней 
оздоровительной кампании 

года

1 смена ( дн.)
2 смена ( дн.)
3 смена ( дн.)
4 смена ( дн.)

Количество детей, 
отдохнувших в период 
летней оздоровительной 
кампании года

1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

Тематическая 
направленность смен 
(заездов)

3 смена
2 смена
3 смена
4 смена

Целевая группа детей дети, оставшиеся без попечения родителей;

дстн-сироты

дети-инвалиды, а  также липа, сопровождающие детей- 
инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям 
нуждаются в постоянном уходе и помощи
дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катасгроф, стихийных бедствий
дети, страдающие заболеванием целиакия

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев

дети, состоящие на учете в органах внутренних дел

дети - жертвы насилия

дети, находящиеся в образовательных организациях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа)
дети из неполных семей и многодетных семей

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи
дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае 
их направления организованными группами в организации 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления
дети из малообеспеченных семей

д е т  работающих граждан

дети, один из родителе»! (законных представителей) которых 
является добровольным пожарным, сведения о котором 
содержатся в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет !
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей j
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Условия для комфортного 
проживания детей

Год постройки жилых зданий/ количество зданий

Год капитального ремонта (реконструкции)

Год последнего косметического ремонта

Вместимость комнат для проживания детей

Наличие удобств в корпусе/ количество ксрпусов

Наличие лицензии на 
ведение образовательной 
деятельности

Вид лицензированной деятельности, дата получения

Наличие условий для 
осуществления 
образовательной и 
культурно-досуговой 
деятельности

наименование помещений/ количество /  общая площадь

Наличие условий для 
осуществления 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной деятельности

наименование плоскостных сооружений /количество/общая 
площадь

разрешение на купание в открытом водоеме

разрешение на купание в бассейне

Наличие программ
дополнительного
образования

образоеатеяьные направленности/ количество программ

Наличие медицинской 
лицензии
Наличие инфраструктуры 
для осуществления 
медицинской деятельности

Профиль помещений.' количество/ общая площадь

Участие в межлагерных 
мероприятиях

Название мероприятие, количество участников

Степень участия в
межлагерных
мероприятиях

организация мероприятия

предоставление площадки

участие в подготовке

участие: участник/зритель

Создание безопасных 
условий отдыха детей

отсутствие в период ЛОК ещуацнй, содержащих утрозу 
жизни и здоровью детей

Замечания надзорных 
органов, комиссий, 
выявленных в ходе 
контрольных мероприятий

Роспотребнадзор (юр.лицо/должн.лицо)

Госпожпадзор (юр.лицо/должн.лицо)

Управление Социального питания

1!рокуратура

Контрольные мероприятия КО

Г,

    ( )
Должность руководителя подпись расшифровка подписи

П
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Приложение № 3 
к Положению о Смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 
летней оздоровительной кампании 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
учреждений (организаций) для участия 

в смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 
2018 года в номинации «Лучшая организация летней оздоровительной кампании 

на базе стационарного лагеря» н требования к их содержанию

1. Справка ЦОО «Молодежный» о наличии (предоставлении) у Участника 
Смотра-конкурса полного пакета документов, определяющих юридический статус 
учреждения (организации) и дающий право на осуществление деятельности 
в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи.

2. Информационно-аналитическая записка объемом не более 10 страниц 
об учреждении (организации), которая раскрывает деятельность учреждения (организации 
в соответствии с номинацией и содержать информацию об истории создания, количестве 
и материально-техническом состоянии зданий и сооружений, их оснащенности, 
возрастном составе детей, количестве и численности отрядов (групп) детей, количестве и 
продолжительности смен, предоставляемых в лагере услугах, и другую информацию:

о средней наполняемости учреждения (организации), рассчитанной 
в процентном отношении от численности отдохнувших детей, к предельному числу мест, 
за последние 3 года, включая год проведения Смотра-конкурса;

об условиях проживания детей в учреждении (организации), в том числе 
о наличии благоустроенных гигиенических комнат, систем отопления 
и кондиционирования, гладильных и сушильных комнат и другое;

о развитии в учреждении (организации) инфраструктуры для организации 
образовательной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности

о количестве и разнообразии кружков художественного, технического, 
декоративно-прикладного творчества, спортивно-оздоровительных секций;

об организации выставок детского творчества, проведении спортивных 
и туристических мероприятий;

об укомплектованности учреждения (организации) педагогическими кадрами 
(в том числе психологами, педагогами дополнительного образования, инструкторами 
по физической культуре и другими работниками), средний стаж работы кадрового состава 
по специальности, уровень квалификации кадрового состава;

о наличии условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей 
(отсутствие в период ЛОК ситуаций, содержащих угрозу жизни и здоровью детей);

о случаях самовольных уходов детей и подростков и их травматизме 
при проведении летней оздоровительной кампании;

об организации работы с детьми, состоящими на учете в ОДН.
3. Фотоматериалы, раскрывающие созданные условия отдыха и оздоровления

детей.
4. Фактическая организационно-штатная структура учреждения (организации). 

Программа развития учреждения (организации), в том числе его материально-технической 
базы (при наличии).

5. Реализуемые в учреждении (организации):
образовательные программы, программы воспитательной работы, программы 

отдыха и оздоровления;

12
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программы социальной реабилитации и социализации детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении (для ДОЛ, 
работающих с данной категорией детей); 

рецензия на программу ДОЛ.
6. Копия положения (приказа) о проведении внутреннего контроля качества 

предоставляемых детям услуг в учреждении (организации), заверенная в установленном 
порядке.

Примечание.
Конкурсные материалы должны быть собраны в отдельную папку, имеющую 

титульный лист и опись представленных документов. Отдельные документы должны быть 
сшиты, страницы пронумерованы.

13
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Приложение № 4 
к Положению о Смотре-конкурсе 

па лучшую организацию 
летней оздоровительной кампании 2018 года

ФОРМА ПЛАНА -  ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Полное наименование центра по организации НМ администрации района

№
№

Учреждение Руководитель Мероприятие 
(вид, сложность)

Месяц Кол-во
обучающихся

Кол-во
дней

РАСХОДЫ
Примечание

Всего
Средства
бюджета

СПб

Родительская
плата

Привлеченные
средства

Всего поступило средств из бюджета СПб:
Израсходовано:

Авансовые отчеты но нестационарным мероприятиям находятся:

Руководитель центра по организации НМ: _____________
Подпись

Должность руководителя АР _________ _
Подпись

М.П.

14
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Приложение № 5 
к Положению о Смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 
летней оздоровительной кампании 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
для участия в с.мотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной 
кампания 2018 года в номинации «Лучшая организация летней оздоровительной 

кампании нестационарного отдыха» и требования к их содержанию

1. Информационно-аналитическая записка объемом не более 10 страниц 
о деятельности центра по организации ИМ, которая должна содержать информацию 
о создании данного центра, материально-технической оснащенности, возрастном составе 
детей, охваченных нестационарными мероприятиями, и другую информацию:

о проведении мероприятий по страхованию детей; 
о принимаемых мерах по повышению безопасности;
о случаях самовольных уходов детей и подростков и нх травматизме при проведении 
нестационарных мероприятий;
о количестве чрезвычайных ситуаций, приведших к гибели детей, имевших место 
при проведении нестационарных мероприятий.
2. Фотоматериалы, наглядно раскрывающие созданные условия нестационарного 

отдыха и оздоровления детей.
3. Копии организационных документов деятельности центра по организации НМ: 
копии или оригиналы маршрутных документов;
заверенные выпускающей маршрутно-квалификационной комиссией центра 

по организации НМ отчеты о проведении туристско-спортивных мероприятий 
установленной Туристско-спортивным союзом России формы (письменной, 
сокращенной);

копии педагогических отчетов о мероприятиях, обосновывающих педагогическую 
целесообразность проведения мероприятий;

копии нормативно-правовых документов, разработанных центром по организации 
НМ в целях обеспечения безопасности и педагогической целесообразности проведения 
нестационарных мероприятий.

Примечание.
Конкурсные материалы должны быть собраны в отдельную папку, имеющую 

титульный лист и опись представленных документов. Отдельные документы должны быть 
сшиты, страницы пронумерованы.

15



1445009/2018-19065(1)

Приложение № б 
к Положению о Смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 
летней оздоровительной кампании 2018 года

ФОРМА ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ -  ВОЖАТОГО 

и требования к его содержанию

1. Титульный лист;
2. Общие сведения о младшем воспитателе -  вожатом;
3. Эссе;
4. Моя педагогическая концепция (методическая разработка отрядного мероприятия 

с указанием его актуальности, педагогической целесообразности, целей, задач, ожидаемых 
результатов);

5. Фотоотчет проведенного мероприятия (оформленный фотоальбом на электронном 
носителе), видеоролик или слайд-шоу с комментариями вожатого.

6. Результаты мониторинга детской удовлетворенности отдыхом в ДОЛ 
(по результатам опроса детей, сотрудников детского оздоровительного лагеря, родителей).
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Приложение № 7 
к Положению о Смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 
летней оздоровительной кампании 2018 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЖАТОГО 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

Экспертное заключение по деятельности

Ф.И.О. студента (учащегося)
студента (учащегося)______курса______________________________________факультета
профессионального образовательного учреждения

в ДОЛ____________________________________________ с «___»_____________2018 года
по «__»________2018 года

Оценивание по 7-балльной шкале деятельности студента (учащегося), выражающейся в 
его способности (умении) решать следующие группы профессиональных задач:

1 2 3 4 5 б 7
Видеть ребенка в воспитательном процессе ДОЛ: 
создавать комфортные психологические условия 
пребывания ребенка в отряде, внимательно 
относиться к проблемам и потребностям ребенка, 
тактичное отношение к ребенку и т.д.
Строить воспитательный процесс в отряде: отбирать 
формы и содержание коллективных творческих дел в 
отряде, игр в соответствия с возрастными 
особенностями детей и т.д.
Строить взаимодействие с разными субъектами 
воспитательного процесса: вожатыми и 
воспитателями, администрацией ДОЛ, 
хоз.службами, мед.частыо, родителями и т.д.
Создавать и использовать воспитательную среду 
отряда и лагеря для решения задач воспитания и 
развития ребенка: помощь детям в поддержании 
порядка и чистоты в отряде, оформлении территории 
отряда, выполнении функций дежурного по лагерю и 
т.п.
Осуществлять саморефлексию и повышать свою 
профессиональную компетентность как педагога- 
воспитателя.
Сильные стороны профессиональной компетентности студента:

Слабые стороны профессиональной компетентности студента:

17
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Рекомендации к повышению профессиональной компетентности студента:

Рекомендуемая оценка за практику____________ (__________________________ )

Руководитель ДОЛ_____________________________ ( ________   )

Руководитель практики____________________________(___________  )

«___»______________ 2018 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д .8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОЬСПО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию
№  03-20-3594/18-0-0 

от 29.05.201В

Директору Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр оздоровления 
и отдыха «Молодежный»

JI.B. Воспяковой

Уважаемая Лидия Васильевна!

Комитет по образованию направляет Вам распоряжение от 22.05.2018 № 1574-р 
«Об утверждении Положения о смотре-конкурсе на лучшую организацию летней 
оздоровительной кампании 2018 года» для использования в работе.

Просим Вас организовать работу по проведению смотра-конкурса среди 
организаций отдыха, с которыми заключены договоры на организацию отдыха 
и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга летом 2018 года, и среди вожатых 
детских оздоровительных лагерей различных форм собственности.

Протоколы подведения итогов смотра-конкурса необходимо направить в Комитет 
по образованию не позднее 14.09.2018 г.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Короткова Ю.В. 
576-18-40

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru

