
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)
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П Р И К А З

г. Якутск

О проведении Республиканского смотра -  конкурса 
программ по организации отдыха детей и их оздоровления 

в детских оздоровительных лагерях в 2019 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 
программ по организации отдыха детей и их оздоровленияв 2019 году,

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 2019 году согласно приложению.

2. Создать рабочую комиссию в следующем составе:
- Яшина О.А., руководитель отдела дополнительного образования и 

воспитания - председатель;
- Иванова Я.Н., директор ГАУ ДО PC (Я) «ЦО и ОД «Сосновый бор»;
- Семенов Г.И., директор ГАОУ ДОД РС(Я) «Республиканский центр 

экологии, туризма и агротехнологического образования»;
- Васильева В.А., директор ГБНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные Якутяне»;
- Павлов В.К., ректор ГАОУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)»;
- Алексеева Г.И., директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации».
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 оставляю за собой.

Заместитель министра С В.И.Тихонов



Приложение к приказу МОиН РС(Я)
от JS .O S  2019 № 0/- / О/ f Z Q

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 2019 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», Планом работы Республиканской 
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
2019 году и Комплексом мер, направленных на обеспечение организованного 
отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия) на 2019-2023 годы.

Цель Конкурса: Конкурс проводится с целью выявления лучших 
программ организаций детского отдыха, направленных на совершенствование 
организаций отдыха детей и их оздоровления, удовлетворение потребностей 
детей и родителей в качественном и доступном отдыхе в рамках проведения 
мероприятий, посвященных Десятилетию детства в Российской Федерации.

Задачи:
выявление лучших программ организаций отдыха детей и их 

оздоровления, реализуемых в 2019 году;
создание условий для полноценного отдыха и оздоровления

детей;
повышение качества и безопасности отдыха и оздоровления 

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе 
организация транспортного обеспечения в соответствии с требованиями;

обобщение опыта реализации программ, направленных на 
совершенствование, содержания, форм и технологий организации отдыха детей 
и их оздоровления.

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

бор» - региональный оператор организации отдыха детей и их оздоровления.

Экспертная комиссия формируется из представителей организаторов 
конкурса, педагогических работников, специалистов заинтересованных 
ведомств и министерств.
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В Конкурсе принимают участие программы всех 5 типов организаций 
отдыха детей и их оздоровления, состоящие в региональном реестре независимо 
от их форм собственности.

Организация и проведение Конкурса

Первый этап — на уровне муниципальных районов и городских округов;
Второй этап -  республиканский этап с 22 июля по 16 августа 2019 г.
Начало приема заявок и конкурсных материалов с 1 августа 2019 года.
Конкурс проводится в заочной форме по представленным материалам 

муниципальных учреждений улусных (городских) управлений образованием о 
результатах деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления в период 
летней оздоровительной кампании 2019 года.

Подведение итогов конкурса до 16 августа 2019 года.
Материалы для участия во втором этапе регистрируются в первые два дня 

начала конкурса оргкомитетом конкурса и направляются на экспертное 
заключение, которое осуществляют члены экспертной комиссии.

Конкурсные программы, прошедшие экспертное заключение, 
рассматриваются коллегиально конкурсной комиссией и представителями 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Решение 
Экспертной комиссии оформляется протоколом и утверждается председателем 
Комиссии.

Номинации Конкурса:
- программы по инженерно-техническим направлениям, а также в области 

информационно-коммуникационных технологий (Например: «Кванториум», 
«ИТ-парк»);

- программы по естественнонаучной направленности;
- программы по физической культуре и спорту;
- программы по туристко-краеведческой направленности;
- программы художественной направленности;
- программы по социально-педагогической направленности;

Требования к программам, представленным на конкурсе

- принимаются программы, содержащие образовательно-оздоровительные 
аспекты;

- соблюдение требований техники безопасности по организации отдыха 
детей и их оздоровления;

- презентационные материалы.

К рассмотрению принимаются программы со следующей структурой:
- Титульный лист:
- Перечень организаторов программы;

Участники Конкурса



- Цель и задачи программы.
- Актуальность, новизна;
- Основное содержание программы;
- Участники программы (количество человек);
- 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.

Оформление конкурсных работ
1. Титульный лист
На титульном листе обязательно указываются полностью:
- наименование образовательного учреждения или организации, адрес;
- название материала:
- направление конкурсной работы по номинациям;
- 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 (приложение №1);
- Краткая аннотация/информационная карта (приложение №2);
- Разрешение на размещение Программы на официальном Интернет- 

портале: саха-отдых-детей.рф
- 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.
- количество страниц- до 15 страниц
- фотоматериалы с приложением отдельно до 4 страниц.
Если материалы ранее публиковались или участвовали в других 

конкурсах, необходимо указать, где и когда.
Программа принимает участие только в одной номинации.
Материалы принимаются к рассмотрению в бумажном и/или 

электронном варианте.
Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением данных требований.



Критерии оценки
1. Актуальность, соответствие направлению проводимого смотра-

конкурса;
2. Соответствие требованиям нормативно-правовых документам по

организации отдыха и оздоровления детей;
3. Популярность программы— использование в практической

деятельности, включенность достаточного числа участников, социальных 
партнеров, освещение в СМИ, наличие отзывов, аналитических материалов;

4. Результативность, социальная значимость.

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-отд ых-детей.рф.

3. Победители конкурса по указанным номинациям представляются к 
награждению Оргкомиссией: дипломами для лауреатов и дипломантов 
конкурса, сертификаты - участникам.

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

mailto:sakhaleto@mail.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском смотре-конкурсе 

программ по организации отдыха детей и их оздоровления в 2019 г.

1. Конкурсная номинация______________ _______________________

2. Полное наименование программы

3. ФИО автора, разработчика (коллектива)

4. Полное наименование организации

5. Ведомственная принадлежность, форма собственности

6. Район /город

7. Почтовый адрес (фактический) организации, участника Конкурса 
с указанием индекса, электронный адрес, телефон

8. Контактный телефон, электронный адрес участника Конкурса

Дата заполнения

Подпись руководителя организации



Приложение №2

Краткая аннотация/ информационная карта

(не более 2-х страниц)
1 Наименование муниципального 

района и городского округа
2 Полное наименование организации, 

ведомственная принадлежность, 
форма собственности

3 ФИО автора(ов) с указанием 
занимаемой должности

4 Полное название программы

5 Выбранная номинация 
(в соответствии с Положением)

6 Целевая группа (возраст детей и 
специфика Программы (конкурсных 
материалов)

7 Контактная информация: адрес 
(с указанием индекса), мобильный 
телефон, электронный адрес 
участника Конкурса

8 Краткая аннотация содержания:
1) цель и задачи; новизна
2) этапы реализации с кратким 

описанием ключевых 
мероприятий;

3) ресурсное 
обеспечение/кадры, 
финансы, НПА;

4) ожидаемые результаты.
9 Социально-экономическая 

значимость/кол-во участников, 
социальных партнеров, освещение в 
СМИ

10 Достижения автора(ов) 
и организаций, реализовавших 
представленную на конкурс 
программу (или методические 
материалы)



РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение Программы 

участниками конкурса 
на официальный Интернет-портал: саха-отдых-детей.рф

Я,
(автор/руководитель коллектива, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3

являющийся(-яся) сотрудником

(организация)

разрешаю ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 
безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) на своем 
официальном сайте в полном объеме
и по частям написанную мною (нами) Программу:

(название программы)

Я подтверждаю, что Программа написана мною (нами) лично и не нарушает авторских 
прав иных лиц.

Права на Программу не передаются в ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей 
«Сосновый бор» и третьим лицам.

Я сохраняю за собой исключительное право на Программу.

дата подпись Ф.И.О.


