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           Приложение № 2 

 к приказу № 129 

           от 31.05.2019 г.  

 

 

 

Регламент работы Экспертной комиссии смотра-конкурса  

на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок работы Экспертной комиссии смотра-

конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2019 года (далее – 

смотр-конкурс) по номинациям «Лучшая организация летней оздоровительной кампании  

на базе стационарного лагеря» и «Лучшая профессиональная деятельность вожатого»  

(далее – экспертная комиссия).  

2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется распоряжением Комитета 

по образованию от 31.05.2019 г. № 1606-р «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе 

на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2019 года» (далее – 

распоряжение). 

3. Смотр-конкурс проводится среди организаций отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, включенных в перечень организаций, предоставляющих путевки для детей 

работающих граждан, за исключением лагерей дневного пребывания, и перечень 

организаций отдыха, предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) творческих 

коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления, за исключением лагерей дневного пребывания  

и организаций отдыха, осуществляющих туристско-краеведческие и(или) спортивные 

мероприятия, и оплата части стоимости путевок организациям, предоставляющим путевки 

для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления 

организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления,  

за исключением лагерей дневного пребывания и организаций отдыха, осуществляющих 

туристско-краеведческие и(или) спортивные мероприятия (далее – организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления), и среди вожатых организаций отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления различных форм собственности. 

4. В рамках номинации «Лучшая организация летней оздоровительной кампании на базе 

стационарного лагеря» предусмотрены следующие подноминации:  

4.1. «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);  

4.2. «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); 

4.3. «Планета детства» 

(выявление интеллектуально-творческой, познавательной и исследовательской деятельности 

детей  в условиях детского оздоровительного лагеря); 

4.4. «Солнечный круг» 

(социально-значимая деятельность в условиях детского оздоровительного лагеря;  поддержка 

детского самоуправления, создание условий развития коммуникативных способностей); 

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

культуры - эстетическое воспитание; развитие творческих способностей детей, их успешная 

самореализация средствами дополнительного образования); 

4.6. «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);  

4.7. «О спорт, ты - мир!» 

(организация физкультурно-спортивной деятельности ДОЛ, развитие спортивно-

оздоровительного направления). 

5. Организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления имеют право принять 

участие только в одной из подноминаций, указанных в п. 4 настоящего регламента. 

6. Смотр-конкурс в номинации «Лучшая организация летней оздоровительной кампании 

на базе стационарного лагеря» проводится в период с 19.06.2019 по 12.09.2019 г. в четыре 

этапа: 

6.1. Первый этап – подача заявки на участие в смотре-конкурсе.  

6.1.1.  Сроки проведения первого этапа: с 19.06.2019 г. по 30.06.2019 г. 

6.1.2. Организация отдыха детей и молодежи и их оздоровления направляет заявку  

на участие в смотре-конкурсе в адрес Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» (далее – СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный») по форме согласно Приложению к настоящему регламенту не позднее 

30.06.2019 г.  

6.1.3. В случае надлежащего оформления заявки в соответствии с предъявляемыми 

требованиями организация отдыха детей и молодежи и их оздоровления допускается  

к участию во втором этапе смотра-конкурса. 

6.2. Второй этап – проведение общелагерного мероприятия.  

6.2.1. Сроки проведения второго этапа: с 01.07.2019 г. по 25.08.2019 г. 

6.2.2. В рамках проведения второго этапа экспертная комиссия осуществляет выезд 

непосредственно на место реализации программы в организацию отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления. Организация отдыха детей и молодежи и их оздоровления представляет 

общелагерное мероприятие по заявленной номинации в соответствии с поданной заявкой 

(далее – мероприятие).  

6.2.3. При оценке второго этапа смотра-конкурса критериями являются: 

 соответствие мероприятия возрастным особенностям воспитанников; 

 оригинальность, новизна и преимущества мероприятия; 

 актуальность и педагогическая целесообразность мероприятия; 

 проведение мероприятия в рамках реализуемой программы отдыха и оздоровления, 

разработанных с учетом основных ценностно-смысловых ориентиров, заданных ФГОС; 

 содержание рецензии на реализуемую программу в период летней оздоровительной 

кампании 2019 года. 

6.2.4. Критерии оцениваются по 5-ти бальной системе: 

0 баллов – требования критерия не выполнены; 

1-3 балла – требования критерия выполнены частично; 

4-5 баллов – полное выполнение требований критерия. 

6.2.5. В случае успешного проведения мероприятия организация отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления допускается к участию в третьем этапе смотра-конкурса. 

6.3. Третий этап – предоставление конкурсной документации. 

6.3.1. Сроки проведения третьего этапа: с 26.08.2019 г. по 09.09.2019 г. 

6.3.2. Организация отдыха детей и молодежи и их оздоровления не позднее 02.09.2019 г. 

представляет в информационно-методический отдел СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

документы, указанные в п. 6.2. Положения о смотре-конкурсе на лучшую организацию 

летней оздоровительной кампании 2019 года, утвержденного распоряжением  

(далее – Положение). 
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6.3.3. При оценке третьего этапа смотра-конкурса критериями являются: 

 соответствие качества предоставляемых услуг ДОЛ «ГОСТ Р 52887-2018. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги детям в организациях отдыха  

и оздоровления»; 

 средняя наполняемость ДОЛ за текущий период, 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; 

 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; 

 участие в подготовке и проведении ежегодного конгрессно-выставочного проекта 

«Индустрия детского отдыха»; 

 организация и проведение на базе ДОЛ районных (кустовых) межлагерных 

фестивалей и спартакиад1. 

6.3.4. Критерии оцениваются по 5-ти бальной системе: 

 0 баллов – требования критерия не выполнены; 

 1-3 балла – требования критерия выполнены частично; 

 4-5 баллов – полное выполнение требований критерия. 

                                                
1 Данный критерий учитывается при равном количестве баллов у участников. 
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6.3.5. Экспертиза конкурсных материалов проводится экспертной комиссией в период  

с 02.09.2019 г. по 09.09.2019 г. 

6.3.6. Организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, своевременно 

предоставившие конкурсные документы, приглашаются к участию в четвертом этапе смотра-

конкурса. 

6.4. Четвертый этап – очная презентация опыта. 

6.4.1.  Сроки проведения четвертого этапа: с 10.09.2019 г. по 12.09.2019 г. 

6.4.2. На итоговом заседании экспертной группы 12.09.2019 г. организации отдыха детей  

и молодежи и их оздоровления очно презентуют реализованную программу отдыха  

и оздоровления в рамках заявленной подноминации с демонстрацией видеоматериалов 

длительностью не более 10 минут и последующим ответом на вопросы экспертной комиссии. 

6.4.3. Победители четвёртого этапа смотра-конкурса определяются по результатам 

голосования членов экспертной комиссии. Открытое голосование (по пятибалльной шкале) 

проводится после просмотра презентаций всех участников.  

6.5. Победитель смотра-конкурса в номинации «Лучшая организация летней 

оздоровительной кампании на базе стационарного лагеря» определяется по результатам всех 

этапов смотра-конкурса. Итоговая сумма баллов рассчитывается по формуле: 

Итоговая сумма = (сумма баллов за 2 этап) × 0,3 + (сумма баллов за 3 этап) × 0,1 +  

(сумма баллов за 4 этап) × 0,6  

Результаты оформляются отдельным протоколом. 

7. В рамках номинации «Лучшая профессиональная деятельность вожатого» 

предусмотрены следующие подноминации:  

7.1. «Путь к успеху»  

(организация досуговой деятельности детей и молодежи; презентация опыта собственной 

работы с детьми; организация досуговой деятельности детей и подростков);  

7.2. Подноминация «Рядом и чуть впереди»  

(развитие творческих способностей детей и подростков; креативно-творческий ресурс 

отрядной работы с детьми и молодежью); 

7.3. Подноминация «Полеты во сне и наяву» 

(презентация необычных, нестандартных, направлений и форм деятельности, которые 

являются открытиями и находками); 

7.4. Номинация «Откроет целый мир вожатый»  

(социально-педагогическая деятельность вожатого; для вожатых со стажем работы более 

трех лет). 

8. Вожатые организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления имеют право 

принять участие только в одной из подноминаций, указанных в п. 7 настоящего регламента. 

9. Смотр-конкурс в номинации «Лучшая профессиональная деятельность вожатого» 

проводится в период с 25.06.2019 по 12.09.2019 г. в три этапа: 

9.1. Первый этап – подача конкурсных материалов для участия в смотре-конкурсе.  

9.1.1. Сроки проведения первого этапа: с 25.06.2019 г. по 02.09.2019 г. 

9.1.2. Вожатые организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления не позднее 

02.09.2019 г. направляют конкурсные материалы для участия в смотре-конкурсе в адрес  

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» согласно Приложениям №№ 7, 8 к Положению. 

9.1.3. В случае надлежащего оформления конкурсных материалов в соответствии  

с предъявляемыми требованиями вожатые допускаются к участию во втором этапе  

смотра-конкурса. 

9.2. Второй этап – заочное оценивание представленных конкурсных материалов. 

9.2.1. Сроки проведения второго этапа: с 03.09.2019 г. по 09.09.2019 г. 

9.2.2. На втором этапе смотра-конкурса члены экспертной группы оценивают 

представленные конкурсные материалы в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие идеи и цели номинации; 

 профессионализм; 

 оригинальность подачи конкурсного материала; 
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 творческие способности; 

 музыкальное и художественное оформление (стенды с фотографиями, рисунками, 

таблицами; поделки, модели, макеты, видеоматериалы и др.).   

9.2.3. Критерии оцениваются по 5-ти бальной системе: 

0 баллов – требования критерия не выполнены; 

1-3 балла – требования критерия выполнены частично; 

4-5 баллов – полное выполнение требований критерия. 

9.2.4. В случае успешного представления конкурсных материалов вожатые организаций 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления допускается к участию в третьем этапе  

смотра-конкурса. 

9.3. Третий этап – презентация опыта работы вожатого. 

9.3.1. Сроки проведения третьего этапа: с 10.09.2019 г. по 12.09.2019 г. 

9.3.2. На итоговом заседании экспертной группы 12.09.2019 г. вожатые организаций отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления очно презентуют методическую разработку, 

реализованную в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года, с демонстрацией 

видеоматериалов длительностью не более 10 минут и последующим ответом на вопросы 

экспертной комиссии. 

9.3.3. Победители второго этапа смотра-конкурса определяются по результатам голосования 

членов экспертной комиссии. Открытое голосование (по пятибалльной шкале) проводится 

после просмотра презентаций всех участников.  

9.4. Победитель смотра-конкурса в номинации «Лучшая профессиональная деятельность 

вожатого» определяется по результатам двух этапов смотра-конкурса. Результаты 

оформляются отдельным протоколом. 

10. Подведение итогов смотра-конкурса и объявление результатов состоится не позднее 

23.09.2019. Информация для участников будет размещена на сайте www.coo-molod.ru,  

в официальной группе в социальной сети Вконтакте и отправлена по e-mail.   
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 Приложение  

к Регламенту  

 

Заявка на участие в Смотре-конкурсе 

на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2019 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 

ФИО___________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон_____________мобильный телефон____________e-mail_________________ 

 

6. Заместитель руководителя по воспитательной (учебно-воспитательной) работе 

ФИО ___________________________________________________________________________ 

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 ДОЛ_______________________________________ 

 

9. Сроки оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

1 смена с «___»__________ 2019г.    по «____»______________2019г. 

2 смена с «___»__________ 2019г.    по «____»______________2019г. 

3 смена с «___»__________ 2019г.    по «____»______________2019г. 

4 смена с «___»__________ 2019г.    по «____»______________2019г. 

5 смена с «___»__________ 2019г.    по «____»______________2019г. 

 

Директор организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

                        ________________________________                                  

/_____________________/ 

М.П. 
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