
Уважаемые  коллеги! 

Стартует фестиваль "Краски лета 2019". 
 

 
«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры! 

Кто – плут, кто–шут, а кто простак, мудрец или герой. 

А потому, а потому оставьте ваши споры – 

Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой». 

У. Шекспир 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Президент Санкт-Петербургской  

Ассоциации руководителей и организаторов 

детского отдыха и оздоровления 

«Взрослые и дети» 

_______________Лалаев В.Г. 

 

Положение  

о ежегодном открытом межрегиональном Фестивале Содружества детских 

оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

«Краски Лета - 2019» 

 

1. Общие положения 

Настоящим положением определяется порядок и условия проведения открытого 

межрегионального Фестиваля Содружества детских оздоровительных лагерей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «Краски Лета - 2019»  (далее Фестиваль). 

Фестиваль проводит Санкт-Петербургская общественная организация руководителей и 

организаторов детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети» (далее Ассоциация). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Цели: развитие содержательного отдыха детей и молодёжи, расширение спектра и 

повышение качества предоставляемых услуг,  трансляция положительного опыта работы 

детских оздоровительных лагерей. 

Задачи:  

- создание условий, способствующих формированию единой воспитательной среды для детей, 

подростков и молодёжи, направленной на популяризацию здорового образа жизни и 

культурного досуга; 

- создание атмосферы активности, раскрепощенности и доброжелательности, способствующей 

раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, физического, творческого потенциала 

участников фестиваля; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, к 

своему городу, природе, семье;  



- формирование сообщества единомышленников из числа специалистов в области образования, 

руководителей и специалистов детских оздоровительных лагерей; 

     - создание условий, стимулирующих развитие корпоративной культуры и современного 

имиджа детских оздоровительных учреждений. 

 

3. Участники Фестиваля 

1. Детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области разной 

ведомственной принадлежности, профиля и специфики.  

2.  Лагеря дневного пребывания детей (школьные); 

 

4. Организационные особенности Фестиваля 

Предполагает кустовой принцип районных этапов Фестиваля:  

1. Выборгский- Курортный;   

2. Всеволожско – Приозерский;  

3. Лужский; 

4. Гатчинско – Кингисеппско – Тосненско – Ломоносовский. 

 

5. Фестивальные события 

Июль –  

 - кустовые Межлагерные Спартакиады Детских оздоровительный лагерей (приложение 1). – 

фестиваль детского творчества кустовых объединений «Краски Лета» (приложение 2): - 

Открытие фестиваля: Парад участников; интерактивные площадки: мастерские и мастер-

классы; 

- Выставка творческих работ (кружков, студий, мастерских) ДОЛ и др. детских учреждений 

(выставка может работать в течение нескольких дней и стать предметом интереса широкой 

общественности); 

- Гала-концерт участников фестиваля. 

Первая половина августа – кустовые фестивали вожатских отрядов (в духе студенческого 

капустника: традиционно участниками являются вожатские отряды лагерей, студенты ВУЗов 

и педагогических колледжей Санкт-Петербурга) (приложение 3): 

- Парад – открытие; Весёлые состязания (туристическая тропа); 

- Концерт вожатского творчества. 

 

Конец августа - октябрь: финальные фестивальные программы – предполагает подведение 

итогов смотра – конкурса, интерактивную презентацию лучшего опыта прошедшей летней 

оздоровительной кампании (фото, видео материалы, мастерские, игровые, театрализованные 

площадки, стендовые презентации предоставляются оргкомитетом фестиваля по итогам 

кустовых программ). 

В организации кустовых проектов фестиваля используется гибкий подход, с учётом 

возможностей и условий кустового объединения. 

Сроки проведения этапов фестиваля-конкурса определяются по итогам совещания   

руководителей ДОЛ  кустовых объединений.  

Сроки финальных фестивальных проектов определяются на межведомственном 

совещании при участии президиума Ассоциации «Взрослые и дети» и оргкомитета 

фестиваля. 

 

 

 



6. Оргкомитет Фестиваля 

Сухолапова Н.М. – координатор фестиваля, генеральный директор ДОЛ «Горизонт» - член 

президиума Ассоциации «Взрослые и дети», организационно-методический отдел  

президиума. Тел. +7921-347-23-57 

Лачева Л.А. – директор ДОЛ «Фрегат»; 

Петрова С.Г. - генеральный директор ДОЛ "Пионер" 

Мамедов С.А. –директор ДОЛ «Маяк»; 

Коваленко В.И. -  заместитель директора СПб ГБУ ЦОО «Молодежный» 

Скородумова Г.Я. –директор ДОЛ «Меридиан»; 

Гуляева Л.В – директор ДОЛ «Маяк» 

Шумилова Н.Я. - директор ДОЛ "Юный кировец" 

Кустовые координаторы от ДОЛ осуществляют информационное обеспечение всех 

руководителей  ДОЛ: 

1. Выборгский р-н – Лачёва Л.А. – директор ДОЛ «Фрегат»,  

3. Всеволожско  – Приозерский р-ны – Петрова С.Г. генеральный директор ДОЛ"Пионер",         

Мамедов С.М. –директор ДОЛ «Маяк» (Колосково),  

4. Лужский - Коваленко В.И.- заместитель директора СПб ГБУ ЦОО «Молодежный», 

директор ДОЛ "Зеленый огонек", Скородумова Г.Я. –директор ДОЛ «Меридиан» 

 5. Гатчинско – Кингисеппско – Тосненско – Ломоносовский - Гуляева Л.В. – директор 

ДОЛ «Маяк», Шумилова Н.Я. - директор ДОЛ "Юный кировец" 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

Подведение итогов и награждение участников проводится Организационным 

комитетом Фестиваля.  

 Участники Фестиваля награждаются Благодарностями Ассоциации «Взрослые и 

дети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о Фестивале «Краски лета – 2019» 

 

 

Положение о проведении межлагерной 

Спартакиады детских оздоровительных лагерей 2019 года 

 

1. Цели и задачи 

- Популяризация различных видов спорта; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- воспитание гражданственности и патриотизма через спорт. 

2. Руководство Спартакиадой 

Общее руководство организацией и проведение Спартакиады возлагается на оргкомитет и 

директоров (начальников) оздоровительных лагерей, команд-участниц. Непосредственное 

проведение Спартакиады по видам спорта осуществляется судейской коллегией, состоящей 

из физруков лагерей-участников. 

  Председатель оргкомитета: 

 директор ДОЛ _____________________________________________ 

  Члены оргкомитета: 

директора (начальники) лагерей, представивших команды (или заместители директоров); 

 Судейская коллегия: 

 - председатель: инструктор по физической культуре ДОЛ 

_________________________________________________________________; 

- члены коллегии: физруки лагерей-участниц, представивших команды. 

 

3. Время и порядок проведения Спартакиады 

Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей _______________________________ 

района (ов) состоится  __ ______ 2019  г. на спортивной базе ДОЛ  

____________________________________________. 

Для подтверждения участия в Спартакиаде необходимо сообщить по телефону 

______________, не позднее ___ __________ 2019 года. 

4. Участники Спартакиады 

Спартакиада детских оздоровительных лагерей ______________ районов проводится по двум 

возрастным категориям, среди детей, допущенных к соревнованиям по разрешению врача. 

У участников и болельщиков должен быть атрибут лагеря (футболка, бейджик с названием 

лагеря, значок). 

5. Программа Спартакиады 

Виды спортивных соревнований: веселые старты, эстафета, футбол, пионербол, баскетбол, 

настольный теннис (определяются и прописываются на кустовом совещании). 



Участники Спартакиады: 

- младшая группа 8-11 лет;  

- старшая группа 12-15 лет.   

6. Подача заявок на участие 

Предварительная заявка на участие подается до _______ 2019 года по телефону _______ с 

указанием конкретных видов спорта, в которых лагерь планирует принимать участие. 

Заявки от команд с фамилиями участников (заверенные врачом), подаются в день прибытия 

в оргкомитет. 

7. Определение победителей и награждение 

Командное место определяется на основании лучшей суммы мест, показанных командами 

лагерей в отдельных видах спорта. 

Команды, занявшие 1,2 и 3 места награждаются дипломами. 

 

Все игровые виды проводятся по олимпийской системе, с предварительной 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в каждом виде спорта отдельно, согласно 

поданным ранее заявкам (до ____ ______2019 г. по телефону ___________). При большом 

количестве команд, согласно жеребьевке, команды делятся на подгруппы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Фестивале «Краски лета – 2019» 

Положение о ежегодном межлагерном Фестивале детского творчества, 

расположенных в________________________районе(ах) Ленинградской области 

«Краски Лета - 2019» 

Цели: 

- создание атмосферы активности, раскрепощенности и доброжелательности, способствующей 

раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, физического, творческого потенциала 

участников фестиваля; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, к 

своему городу, природе, семье.  

Задачи: 

- создать условия для реализации творческого потенциала детей. 

- воспитывать культуру творчества в условиях детского оздоровительного лагеря на примере 

лучших образцов истории и культуры. 

- создать условия для трансляции лучшего опыта содержательной деятельности учреждений 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи. 

Место проведения: ____________________________________________________________ 

 Время проведения: ____._____.2019, ______ – ______. 

Участники Фестиваля – творческие коллективы ДОУ _________________ районов 

Ленинградской области (число ДОУ – участников корректируется по числу заявок). 

Заявки на участие в Фестивале подаются по т/ф _____________, не позднее ___.____.19г. 

(форму заявки см. в Приложении). 

Примерный организационный регламент фестиваля: 

 10.20 – 10.50 – регистрация участников  

 10.50 – 11.10 – Парад – открытие Фестиваля  

 11.20 – 12.20 – I отделение концерта 

 12.20 – 13.00 – антракт – презентация мастерских,  выставки кружков ДОУ 

 13.00 – 14.00 – II отделение концерта 

 14.00 – отъезд участников. 

Регламент выступления от лагеря – на усмотрение каждого кустового совещания. 

Количество зрителей от ДОУ определяется возможностью принимающего лагеря. 

Поощрительный Фонд Фестиваля формируют лагеря-участники. 

Оформление сцены, выставки детского творчества - из фонда лагерей-участников. 

Дежурство на выставке будет организовано по согласованию участников. 

 

 



Приложение  

к положению о Фестивале  

Детского творчества  

Заявка 

Название ДОЛ ____________________________________________________ 

ФИО руководителя ДОЛ ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные данные (рабочий телефон, мобильный, e-mail): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название творческих номеров (хронометраж, руководители, количество выступающих 

детей): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Количество зрителей от ДОУ - ______________________________________ 

Необходимые звуко-,  видео-, светотехнические условия выступления вожатских 

отрядов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о Фестивале «Краски лета - 2019»  

Положение 

о проведении открытого Фестиваля вожатских отрядов 

лагерей Санкт – Петербурга и Ленинградской области, расположенных в 

____________________________________________________ районе(ах) 

Ленинградской области в 2019году 

 

Цель: поддержка и развитие вожатского движения. 

Задачи: 

- приумножить традиции обмена содержательными и творческими достижениями 

педагогических коллективов ДОУ. 

- популяризировать в студенческой среде миссию вожатого в рамках педагогики каникул. 

- развитием идеи Содружества способствовать формированию единого воспитательного 

пространства. 

Место проведения:  

_____________________________________________________________________________ 

Время проведения: ___________________________________________________________ 

Участники Фестиваля – вожатские коллективы ДОУ ______________________________ 

районов Ленинградской области (число ДОУ – участников корректируется по числу заявок). 

Заявки на участие в Фестивале подаются не позднее ____.______.2019г. в ДОУ 

______________ по т/ф ___________________ или по e-mail: _________________________ 

(форму заявки см. в Приложении).  

Примерный организационный регламент Фестиваля: 

 10.00 – 10.30 – регистрация участников (отв. ДОЛ "_________________") 

 10.30 – 10.50 – Открытие Фестиваля – линейка. Тема: "____________________"  

 10.50 -  11.10 - Веселые испытания командного духа вожатских отрядов. Тема: 

«__________________________________» (место проведения: стадион; участникам 

иметь удобную спортивную обувь, отв. ДОЛ «________________________») 

Концерт вожатских отрядов (отв. ДОЛ "_____________________") 

 11.20 – 12.20 – I отделение 

 12.20 – 12.40 – антракт  

 12.40 – 13.40 – II отделение 

 14.00 – 15.00 – Закрытие Фестиваля – Костёр: песенный круг участников и гостей 

Фестиваля (2 – 3 песни от каждого отряда: костровые, вожатские …, иметь тексты 

песен в электронном и печатном виде: Ф А – 4, отв. ДОЛ "____________________") 

Программа выступления лагерей: 

 Фильм о вожатском отряде или м/м презентация (не более 1,5 мин.)  



 Показательное выступление на тему «______________________________________» (в 

жанре музыкальной театрализации) – 7 мин. 

(За нарушение временного регламента возможно отключение аппаратуры) 

Конферанс организует ДОЛ  «_____________________». 

Количество участников вожатского отряда – 5 – 10 человек. 

(В презентации и показательных выступлениях вожатских отрядов допускается участие 

групп – поддержки) 

Количество зрителей от ДОУ определится по количеству заявленных лагерей. 

Возрастной ценз участников вожатского отряда – до 30 лет. 

Призовой Фонд Фестиваля формируется ДОУ  – участниками (подарок вожатскому отряду 

другого лагеря) (1 приз от ДОУ). 

Техническое обеспечение – отв. ДОЛ «______________________» ( т/ф ______________). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Фестивалю вожатских отрядов  

Заявка 

Название ДОЛ ____________________________________________________ 

ФИО руководителя ДОЛ _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактные данные: ________________________________________________ 

Название вожатского отряда _________________________________________ 

ФИО командира вожатского отряда __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Списочный состав вожатского отряда (ФИО): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Необходимые звуко,  видео, светотехнические условия выступления вожатских отрядов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные данные организаторов             

 

 


