
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
23.05.2014                                        г.Уварово                                  № 100   

О районном конкурсе лагерей 
с дневным пребыванием детей,
организованных на базе  муниципальных
общеобразовательных организаций

       В соответствии с постановлением администрации района от 06.05.2014 
№  242  «Об  организации  в  муниципальных  общеобразовательных 
организациях лагерей с дневным пребыванием детей в 2014 году», планом 
работы отдела образования администрации района и с целью формирования 
у  обучающихся  социально-активного  и  здорового  образа  жизни, 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
       1. Организовать и провести в срок с 1 июня по 10 августа 2014 года 
районный конкурс лагерей с дневным пребыванием  детей, организованных 
на базе муниципальных образовательных организаций.
       2. Утвердить положение о проведении районного конкурса лагерей с 
дневным  пребыванием   детей,  организованных  на  базе  муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с приложением № 1.
       3. Утвердить состав оргкомитета конкурса в соответствии с приложением 
№ 2.
       4. Утвердить состав жюри конкурса в соответствии с приложением № 3.
       5.  Рекомендовать  руководителям  образовательных  организаций  и 
начальникам  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  принять  участие  в 
конкурсе.
6.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  методиста 
МКУ ИРЦ О.А.Мартынову.

     Начальник 
     отдела образования                                          И.Г.Кабаргин



Приложение №1
     Утверждено

 приказом 
отдела образования

    от 23.05.2014 № 100

Положение о районном конкурсе 
лагерей с дневным пребыванием  детей, организованных на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений

Цель Конкурса:
Создание  условий  для  активной  совместной  социально-полезной 
деятельности детей и взрослых.
Задачи Конкурса:
- Содействовать формированию у детей и подростков социально-активного и 
здорового образа жизни.
- Выявлять и распространять передовой педагогический опыт.
- Поддержать творчески работающих педагогов и содействовать повышению 
престижа учительской профессии.

I. Конкурсные направления

Участниками  конкурса  являются  муниципальные  общеобразовательные 
учреждения 
Номинации:
«Лучшая Программа лагеря с дневным пребыванием детей».
«Лучший  Отчет  о  реализации  Программы  лагеря  с  дневным 
пребыванием  детей».
Учреждения принимают участие сразу в двух номинациях.
1. Призеры награждаются памятными подарками.
2.  Каждое  учреждение  получает  Диплом.  Дипломом  также  награждаются 
педагоги, которые примут активное участие в реализации Программы лагеря.

II. Организатор - Отдел образования администрации Уваровского района/

III. Организация и регламент Конкурса

Сроки и порядок проведения Конкурса:
  С 1 июня по 20 июня 2014 года – прием заявок по электронной почте.

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку 
 см. Приложение № 1. Тема письма «Конкурс летних лагерей».

 До 15 июля 2014 года – прием текста Программы лагеря на бумажном 
носителе и по электронной почте.

форму  и  содержание  устанавливает  сам  участник.  Тема  письма 
«Конкурс летних лагерей».
- Файл Microsoft Office Word.



- Шрифт Times New Roman, 12.
- Не более 10 печатных страниц.
- Простой межстрочный интервал. 
На электронный адрес martinova_oa@rambler.ru (для Мартыновой О.А.) .

 До  15  августа  2014  года –  прием  текста  Отчета  о  реализации 
Программы лагеря на бумажном носителе и электронной почте. 

 Требования к тексту  Отчета о реализации Программы лагеря.
Форму  и  содержание  устанавливает  сам  участник.  Тема  письма 
«Конкурс летних лагерей».
- Файл Microsoft Office Word.
- Шрифт Times New Roman, 12.
- Не более 6 печатных страниц.
- Простой межстрочный интервал.
На электронный адрес martinova_oa@rambler.ru(для Мартыновой О.А.) .

 С 15 августа по 25 августа 2014 года – рассмотрение и отбор лучших 
работ  по  номинациям.  В  каждой  номинации  будет  определен 
Победитель и Призеры.

 После 25 августа 2014 года – награждение участников.
Информационная поддержка Конкурса:
Ход проведения  Конкурса  будет  освещаться  на  сайте  отдела  образования 
администрации района, а также в СМИ.

Методика оценки конкурсных работ:
Оргкомитет  проводит  предварительный  отбор  присланных  работ  на 
соответствие  условиям  Конкурса,  указанных  в  данном  Положении.  Всем 
конкурсным работам, соответствующим правилам Конкурса и отправленным 
в  указанный  срок,  присваивается  регистрационный  номер.  Список 
зарегистрированных  конкурсных  работ  будет  выставлен  на  сайте  отдела 
образования администрации района до 1 сентября 2014 года.

Экспертное голосование - оценка работ жюри:
Общая оценка жюри выводится  суммированием индивидуальных решений 
каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке представленных 
на  Конкурс  работ,  с  учетом  совокупности  следующих  рекомендуемых 
критериев и параметров:
1. Соответствие работы тематике Конкурса в целом.
2. Соответствие размера и формата работ требованиям Конкурса.
3. Владение педагогом современными методиками и приёмами.
4. Творческий подход.
5. Использование системного подхода в деятельности.
6. Четкое описание педагогических методов и приемов.
7.  Показ  результативности  проектов  и  уроков,  соответствие  заявленным 
целям и задачам.
8. Создание условий для активной деятельности подрастающего поколения.

mailto:martinova_oa@rambler.ru


9.  Активная  коллективная  творческая  деятельность  обучающихся 
(участников).

Требования к выставляемым Программам и Отчетам:
-  Конкурсные  работы  и  мероприятия  должны  не  нарушать  права  и 
достоинства  граждан,  и  не  противоречить  Законодательству  Российской 
Федерации и условиям настоящего Положения.
Результаты  Конкурса  публикуются  оргкомитетом  на  сайте  отдела 
образования.
 - К участию во второй номинации – конкурсу отчетов, допускаются только 
те учреждения, которые направили Программу лагеря!
- К Отчетам также могут быть приложены дополнительные фотоматериалы 
(в заархивированном документе), но не более 10 шт., формат JPEG (.jpg).
-  Если  направляется  несколько  работ,  то  они  должны  быть  в  одном 
электронном письме или отправлены с одного электронного адреса.

IV. Контактная информация
Контактный  почтовый  адрес:  393460,  г.  Уварово,  ул.  Шоссейная,  д.2, 
кабинет № 28.
Контактный телефон: 8(47558)40613.
Контактное лицо: Мартынова Ольга Александровна.
E-mail для вопросов и подачи заявок и материалов: martinova_oa@rambler.ru 

V. Приложение № 1 – Форма заявки

Полное наименование организации
Сокращенное  наименование 
организации
Контактные данные (почтовый адрес 
с  указанием  индекса,  телефон  с 
указание междугороднего кода, 
электронный адрес)
ФИО руководителя учреждения
Наименование лагеря
ФИО руководителя лагеря
ФИО педагогов, которые принимают 
участие в реализации
Программы лагеря
Количество воспитанников лагеря

Период проведения смены



Приложение №2
     Утвержден

 приказом 
отдела образования

    от 23.05.2014 №100

Состав оргкомитета районного конкурса 
лагерей с дневным пребыванием  детей, организованных на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений

Губанова Наталия Александровна - Заместитель главы администрации 
Уваровского района по социальным 

вопросам
Кабаргин Игорь Геннадиевич - Начальник отдела образования 

администрации Уваровского района
Мартынова Ольга Александровна - Методист МКУ ИРЦ



Приложение №3
     Утвержден

 приказом 
отдела образования

    от 23.05.2014 № 100

Состав жюри районного конкурса 
лагерей с дневным пребыванием  детей, организованных на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений

 Губанова Наталия Александровна - заместитель главы администрации 
Уваровского района по социальным 

вопросам, председатель жюри
  Кабаргин Игорь Геннадиевич - начальник отдела образования 

администрации Уваровского района, 
заместитель председателя жюри

Мартынова Ольга Александровна - методист МКУ ИРЦ, член жюри
  Почечуева Елена Александровна- директор МБОУ Моисеево-

Алабушской сош, член жюри
  Петрова Людмила Федоровна - заведующая Ивановским филиалом 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош, 
член жюри


