
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха Ороспуубулукэтин 
Уорэххэ уониа наукава 

министиэристибэтэ

П Р И К А З

34 гсм_ 20 / У  г.

г. Якутск

О проведении Республиканского смотра -  конкурса 
программ но организации отдыха дегей и их оздоровления  

в детских оздоровительных лагерях в 2017 году

Во исполнение п. 3.3. постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 25.12.2013 г. № 477 «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления» о проведении Республиканского смотра -  конкурса 
организации отдыха детей и их оздоровления детских оздоровительных 
лагерях,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить положение Республиканского смотра-конкурса программ по 
организации отдыха детей и их оздоровления в детских оздоровительных 
лагерях в 2017 году согласно приложению.
2. Создать рабочую комиссию в следующем составе:
- Яшина О.А., руководитель отдела Министерства образования и науки PC 

(Я) - председатель;
- Иванова Я.II., директор ГАУ ДО PC (Я) «ЦО и ОД «Сосновый бор»;
- Алексеева Г.И., директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации»;
- Петрова М.П., директор ГБНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные Якутяне»;
- Семенов Г.И., директор ГАОУ ДОД РС(Я) «Республиканский центр 

экологии, туризма и агротехнологического образования».
3. Рабочей комиссии организовать и провести награждение победителей 
Республиканского смотра-конкурса программ по организации отдыха детей и 
их оздоровления в рамках Августовского совещания работников 
образования.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Яшину О.А., 
руководителя отдела воспитания и дополнительного образования.

/  Министр В.А. Егоров



Приложение к приказу МО РС(Я) 
от 2017 №_____ /_____

П О Л О Ж Е Н И Е
Республиканского смотра -  конкурса программ по организации отдыха детей и их 

оздоровления в детских оздоровительных лагерях в 2017 году

Основание для проведения смотра-конкурса
Положение Республиканского смотра-конкурса (далее Конкурс) разработано в соответствии 

с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 года № 477 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», в связи с проведением Года 
экологии в Российской Федерации в 2017 году (Указ Президента РФ от 01.08.2015 №392), 
Года молодежи в Республике Саха (Якутия) в 2017 году (Указ Главы РС(Я) от 29.09.2016 
№1415), поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 9 мая 
2017 №ОГ-П12-54пр, в рамках дополнительных мер по реализации приоритетных направлений 
развития Республики Саха (Якутия) (Распоряжение Главы РС(Я) от 06.02.2017 №98-РГ).

Цель Конкурса:
Конкурс проводится с целью выявления и последующего внедрения в практику наиболее 

эффективных, соответствующих запросам и потребностям современных детей программ в 
сфере организации детского отдыха, оздоровления и занятости, направленных на 
совершенствование и развитие системы отдыха детей и их оздоровления, создание условий для 
развития личности ребенка в каникулярный период.

Задачи:
совершенствование содержания, форм и технологий организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в детских оздоровительных организациях;
повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, взаимодействия организаций отдыха детей и их 
оздоровления с органами исполнительной власти, местного самоуправления, предприятиями, 
социальными партнерами, родителями, общественными объединениями.

Организаторы Конкурса
■ Министерство образования Республики Саха (Якутия);
■ ГАУ ДО PC (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Экспертная комиссия формируется из представителей организаторов конкурса,
педагогических работников, специалистов заинтересованных ведомств и министерств,
общественных организаций.

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются специалисты органов управления образованием, 

педагогические кадры сферы детского отдыха детей и их оздоровления, детские общественные 
объединения, иные организации и др. В Конкурсе могут принять коллективы и отдельные 
авторы.

Организация и проведение Конкурса
Конкурс проводится в рамках Августовского совещания работников образования в два 

этапа:
Первый этап -  на уровне муниципальных районов и городских округов;
Второй этап -  республиканский этап с 21 по 24 августа 2017 г.
Конкурс проводится в очной форме по представленным материалам муниципальных 

учреждений улусных (городских) управлений образованием о результатах деятельности 
организаций отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул 2016 года.

Срок предоставлении материалов -  до 18 августа 2017 г.



Материалы для участия во втором этапе регистрируются в первые два дня начала конкурса у 
секретаря оргкомитета конкурса и направляются на экспертное заключение, которое 
осуществляют члены экспертного совета: независимые эксперты из числа
высококвалифицированных специалистов по организации отдыха детей и их оздоровления.

Конкурсные программы, прошедшие экспертное заключение, рассматриваются 
коллегиально конкурсной комиссией и представителями Министерства образования 
Республики Саха (Якутия). По окончании заседания Экспертной комиссии составляются 
итоговый протокол.

На Конкурс представляются
1. В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 
«Программы, по реализации направления «Года экологии в Российской Федерации в 
2017 году» во всех типах организаций отдыха, оздоровления и занятости детей;

2. В соответствии с проектом Плана мероприятий (дорожной картой) по подготовке 
педагогических кадров для всех организаций отдыха и оздоровления детей Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 апреля 2017 года № 09-809 «Программы, по 
реализации направления «Года молодежи в Республике Саха (Якутия)», представляются 
программы, разработанные и проводимые вожатыми в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

3. В целях ранней профессиональной ориентации школьников, формирования трудовых 
навыков «Программы, используемые по реализации направления трудового воспитания».

Требование к программам, представленным на конкурс 

К рассмотрению принимаются программы со следующей структурой:
- Титульный лист:
- Паспорт программы;
- Перечень организаторов программы;
- Обоснование программы, актуальность;
- Цель и задачи программы.
- Основное содержание программы;
- Участники программы;
- Сроки действия программы;
- Механизмы реализации программы. Условия реализации программы: научно- 

методическое, материально-техническое, финансовое, кадровое обеспечение программы;
- Ожидаемые результаты и критерии их оценки;
- Список литературы и источники.
Актуальность -  почему (в результате чего) реализуется программа? Для кого реализуется 

программа? История развития, опыт работы, современное состояние и перспективы развития 
программы.

Участники программы: дети, (с указанием возрастных, социальных и других особенностей 
целевых групп).

Содержание. План-сетка смены, план основных мероприятий и дел (названия, тематика, 
краткая суть) и т.п.

Ресурсное обеспечение -  что необходимо для реализации программы?
Кадровое обеспечение. Люди, отвечающие за реализацию программы на разных уровнях 

(управленческом, организационном, методическом, педагогическом).
Материально-техническое обеспечение. Краткое описание базы реализации программы 

(помещения, площадь, транспорт, аудиоаппаратура и др.).
Результаты программы -  изменения, которые произошли с участниками программы, 

степень достижения запланированного результата в соответствии с затраченными 
управленческими, педагогическими методическими усилиями и средствами.
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1. Титульный лист.
На титульном листе обязательно указываются полностью:
- полное наименование образовательного учреждения или организации, адрес;
- название материала
- направление конкурсной работы
- руководитель программы ф.и.о., место работы, должность, контактные телефоны автора, 

авторского коллектива.

2. Для участия в Конкурсе участники представляют:
- Заявку на участие в конкурсе (по форме);
- Конкурсные материалы в номинациях представляются в печатном виде (1 экз.), а также в 

электронных и цифровых носителях (компакт-дисках), выполненные в одном из следующих 
форматов:

- документ MSWord версии 2003 и ниже (с расширением doc);
- файл в формате rtf. Формат: А4, шрифт: 14 pt, поля: слева -  3 см, сверху -  2 см, справа -  1,5 

см, межстрочный интервал -  1.
Если материалы ранее публиковались или участвовали в других конкурсах, необходимо 

указать, где и когда.
Работы, присланные по факсу, к рассмотрению не принимаются.
Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, оформленные 

с нарушением данных требований.

Критерии оценки
1. Инновационный подход, соответствие современным требованиям, социальным 

приоритетам;
2. Соответствие требованиям нормативно-правовых документам по организации отдыха 

и оздоровления детей;
3. Комплексный характер вариативной программы - направленность программы на 

комплексное решение конкретных проблем в сфере организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей;

4 . Популярность программы среди детей -  имеющиеся промежуточные результаты 
внедрения программы, включенность достаточного числа участников, социальных партнеров, 
освещение в СМИ, наличие отзывов, аналитических материалов;

5. Значимость предполагаемого социального эффекта -  совершенствование форм 
отдыха различных категорий детей. Результативность.

6. Учет национально-региональных особенностей.

Подведение итогов конкурса
1. Финал конкурса и торжественная церемония награждения победителей проводятся в 

рамках Августовского совещания работников образования Республики Саха (Якутия).
2. Итоги конкурса утверждаются Оргкомиссией с учетом всех присланных конкурсных 

материалов и размещаются на Интернет-портале: саха-отдых-детей.рф.
3. Победители конкурса по указанным номинациям представляются к награждению 

Оргкомиссией: дипломами для лауреатов и дипломантов конкурса.
4. Предусмотрено вручение поощрительных и специальных сертификатов.

Контактная информация по телефонам: 89248687268, e-mail: sakhaleto@mail.ru.

Оформление конкурсных работ

mailto:sakhaleto@mail.ru

