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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса

Во исполнение Положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления» (далее -  Положение), в соответствии с Протоколом заседания Экспертной 
комиссии от 30.09.2020 № 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В номинации «Программы организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного 
действия» (организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующие в течение 
летнего периода) признать лауреатом детский оздоровительный лагерь «Фрегат» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления 
и отдыха «Молодежный» за разработку дополнительной общеразвивающей программы смены 
«Санкт-Петербург вне времени».
2. В номинадии «Программы организаций отдыха детей и их оздоровления
круглогодичного действия» (организации отдыха детей и их оздоровления,
функционирующие в течение года):
2.1. Признать победителем Загородный центр детско-юношеского творчества 
«Зеркальный» государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», занявший по сумме баллов 
1 место, за разработку образовательной программы тематической смены «Другое измерение».
2.2. Признать победителем детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Молодежное» государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга
«Балтийский берег», занявший по сумме баллов 2 место, за разработку дополнительной 
общеобразовательная общеразвивающая программы «Русь -  Россия. Путешествие через 
века».
2.3. Признать победителем детский оздоровительный комплекс «Буревестник» 
Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное 
управление №14», занявший по сумме баллов 3 место, за разработку дополнительной 
образовательной программы развивающей смены «ОбъединяУои».
3. В номинации «Программы детских специализированных (профильных) лагерей»
(организации, ориентированные на различный контингент детей (одаренные дети; дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.): '*
3.1. Признать победителем детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря»
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения1 детского



оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег», 
занявший по сумме баллов 1 место, за разработку дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Юный пожарный».
3.2. Признать победителем детский оздоровительный комплекс «Зеленый огонек» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр отдыха 
и оздоровления «Молодежный», занявший по сумме баллов 2 место, за разработку программы 
отдыха и развития для детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
«ПРОдвижение: МЫ МОЖЕМ ВСЕ!».
3.3. Признать победителем детский оздоровительный лагерь «Молодежный»
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр отдыха 
и оздоровления «Молодежный», занявший по сумме баллов 3 место, за разработку
дополнительной общеразвивающей программы «По дороге к мечте».
4. В номинации «Программы детских лагерей различной тематической направленности»
(программы, которые реализуются в соответствии с направленностями дополнительного 
образования) признать лауреатом детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря» 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского
оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 
за разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Будь 
готов!».
5. В номинации «Методические разработки (методические рекомендации, методические 
пособия, обеспечивающие повышение качества содержания и управления деятельностью 
в организациях отдыха детей и их оздоровления):
5.1. Признать победителем государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег», занявшее по сумме баллов 1 место, за создание методической разработки 
«Рабочая тетрадь отрядного вожатого».
5.2. Признать победителем Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр отдыха и оздоровления «Молодежный», занявшее по сумме баллов 2 место, 
за создание методической разработки тематического мероприятия «Счастье есть».
5.3. Признать победителем частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Оранж Лэнгвидж Центр», занявшее по сумме баллов 
3 место, за разработку программы организации детского отдыха «В Стране Невыученных 
Уроков».
6. Вручить Сертификаты участников регионального этапа Всероссийского конкурса 
программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления» следующим участникам:
6.1. Детскому оздоровительному лагерю «Восход» Санкт-Петербургского 
государственного' бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»;
6.2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Маяк»;
6.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Турфирма 1»;
6.4. Языковому программному лагерю «Школа Шпионов» (SpySchoolCamp).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по программному обеспечению и методическому сопровождению детских оздоровительных 
лагерей А.А. Сергушичеву.

Директор
СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» Ю.В. Короткова


