
СОГЛАСОВАНО 
Директор ГОАУ ДОД

еский центр 
го края»

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя

Е.В. Цымбал 
2020 г

ПОЛОЖЕНИЕ
жвом смотре-конкурсе на лучшую организацию 
ости детских загородных оздоровительных лагерей

Приморского края

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения краевого 

смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности детских загородных 

оздоровительных лагерей.

Смотр-конкурс на лучшую организацию деятельности детских 

загородных оздоровительных лагерей Приморского края (далее -  Конкурс) 

проводится с целью определения детских загородных оздоровительных 

лагерей, имеющих наилучшие показатели деятельности в сфере отдыха и 

оздоровления детей и подростков в период летних каникул на территории 
Приморского края.

Задачами Конкурса являются:

- распространение передового опыта работы лучших детских 

загородных лагерей;

- развитие межведомственного взаимодействия при организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков Приморского края;

- повышение роли детских загородных оздоровительных лагерей в 

обеспечении развития творческого потенциала детей, занятия их физической 

культурой, спортом и туризмом, в формировании у детей навыков здорового 
образа жизни;

- стимулирование коллективов загородных оздоровительных лагерей к 
применению современных методов работы, расширению спектра и 

повышению качества предоставляемых услуг;



- расширение различных форм организованного детского и семейного 

отдыха;

- улучшение показателей качества детского отдыха.

Конкурс проводится в целях реализации п.3.6 соглашения с 

министерством образования Приморского края от 09 января 2020 года № 14.1 

о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год (предоставление 

субсидии государственному образовательному автономному учреждению 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 

края» на организацию информационно-методического сопровождения 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края в 

рамках проведения летней оздоровительной кампании Приморского края).

2.0рганизаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются министерство образования 

Приморского края и государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

Приморского края» (далее -  ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 

Приморского края»).

Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), утвержденный 

организаторами, который функционирует на базе ГОАУ ДОД «Детско- 

юношеский центр Приморского края». В состав Оргкомитета входят 

председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены 

Оргкомитета.

Функции Оргкомитета:

- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией 

Конкурса;

- утверждение состава жюри Конкурса;

- утверждение наград победителей Конкурса;

- подведение итогов Конкурса;

2



- осуществление контроля над исполнением настоящего положения.

В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в 

Оргокомитет Конкурса по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10, 

ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края»; телефон: 

8(423)233-96-97, 254-63-43; интернет-сайт: http://www.ducpk.ru; e-mail:

dir_ducpk@mail.ru.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие организации отдыха и оздоровления 

детей, находящиеся на территории Приморского края, независимо от 

ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, 

реализующие программы загородного отдыха и оздоровления детей.

Не допускаются к участию в Конкурсе оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01 сентября по 02 ноября 2020 года:

- с 07 сентября по 02 октября материалы принимаются на Конкурс (по 

почтовому штемпелю);

- с 05 по 28 октября производится оценка конкурсных материалов и 
подведение итогов;

- с 29 октября по 02 ноября производится награждение победителей и 
призеров.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Номинация № 1 -  «Лучший стационарный загородный лагерь»;

Номинация № 2 -  «Лучший санаторно-оздоровительный лагерь»;

Номинация № 3 -  «Лучший лагерь труда и отдыха»;

Номинация № 4 -  «Лучший палаточный лагерь».

Для участия в Конкурсе в срок до 02 октября 2020 года на электронную 

почту dir_ducpk@mail.ru с пометкой «Смотр-конкурс детских загородных 
лагерей Приморского края» направляются:

- сканированная заявка (сканированная копия, форма -  приложение
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- пакет конкурсных материалов: документы и информационные 

материалы, согласно перечню (приложение № 3).

В срок до 09 октября 2020 года (по почтовому штемпелю, без 

объявления ценности) почтой России по адресу: ГОАУ ДОД «Детско- 

юношеский центр Приморского края», ул. Иртышская, 10, г. Владивосток, 

690033 с указанием «Смотр-конкурс детских загородных лагерей 

Приморского края» направляется на бумажном носителе следующий пакет 

сопроводительных документов (на каждого участника):

- оригинал заявки на участие в конкурсе по установленной форме 

(приложение № 2);

- пакет конкурсных материалов (приложение №м 3).

5. Подведение итогов Конкурса и награждение
В Конкурсе в каждой номинации учреждаются 3 места: победитель 

(1 место) и два призера (2 и 3 места).

Итоги Конкурса подводит Организационный комитет на основании 

оценки представленных материалов в соответствии с критериями. 

Оценивание проводится экспертным жюри, созданным Оргкомитетом из 

специалистов в области организации отдыха и оздоровления детей, а также в 

области воспитания, дополнительного образования и технологий летнего 

отдыха. Победители и призёры Конкурса определяются по наибольшей 

сумме набранных баллов на основании оценки жюри.
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Критерии оценки организации деятельности детского загородного
оздоровительного лагеря 

Номинация № 1 -  4

Критерии Детализация критериев Баллы

Материально
-техническое
оснащение
организации,
благоустрой
ство
территории

- своевременность подготовки детского 
загородного оздоровительного лагеря к открытию 
летнего сезона текущего года;
- соответствие качества предоставляемых услуг 
учреждением (организацией) Национальному 
стандарту Российской Федерации «Услуги детям 
в учреждении отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 
52887-2007;

0 - 3 2
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Критерии Детализация критериев Баллы

- информационная открытость ДОЛ (полнота 
информации, представленной на сайте; 
предоставление своевременной и достоверной 
информации о различных сторонах деятельности 
ДОЛ);
- средняя наполняемость ДОЛ за текущий год, 
рассчитанная в процентном отношении от 
численности детей, отдохнувших в ДОЛ, к 
предельному числу мест;
- наличие условий для комфортного проживания 
детей (благоустроенных гигиенических комнат, 
систем отопления и кондиционирования, 
гладильных и сушильных комнат);
- благоустройство территории детского 
загородного оздоровительного лагеря;
- состояние материально-технической базы 
детского загородного оздоровительного лагеря;
- наличие инфраструктуры для организации 
образовательной, культурно-досуговой, 
спортивно-оздоровительной деятельности 
(библиотек, оборудованных помещений для 
занятий физической культурой, спортивных и 
игровых площадок, бассейнов, других 
специальных помещений).

Обеспечение 
безопасного 
пребывания 
детей в 
Организации

- наличие условий для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей (организация психолого
педагогического сопровождения, наличие охраны 
или службы безопасности, спасательных постов в 
местах купания детей и др.);
- наличие инструкций по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей в период 
пребывания в лагере, в том числе в случаях 
чрезвычайных ситуаций и аномальных 
природных явлений;
- организация страхования детей на период 
летнего отдыха;
- отсутствие травматизма детей при проведении 
летней оздоровительной кампании.

0 - 1 6

Создание 
условий для 
укрепления 
здоровья 
детей

- количество и разнообразие спортивно- 
оздоровительных секций;
- укомплектованность медицинскими кадрами;
- отсутствие выявленных нарушений требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства и требований пожарной

0 - 1 6
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Критерии Детализация критериев Баллы

безопасности, имевших место при проведении 
летней оздоровительной кампании;
- наличие наглядно-информационных материалов 
по обеспечению безопасного пребывания ребенка 
в детском загородном оздоровительном лагере.

Психолого-
педагогическ
ая
деятельность
Организации

- наличие программы смены, наличие 
мероприятий, обеспечивающих духовно
нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание детей и подростков, формирование 
здорового образа жизни, развитие 
разносторонних способностей и интересов детей 
в различных видах деятельности;
- организация работы с родителями;
- количество и разнообразие кружков 
художественной, технической и 
естественнонаучной направленности;
- организация выставок детского творчества;
- проведение спортивных и туристских 
мероприятий;
- проведение мероприятий, проводимых в рамках 
работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации;
- реализация на базе детских загородных 
оздоровительных лагерей профильных 
специализированных, тематических смен (в том 
числе собственных) в период проведения летней 
оздоровительной кампании;
- проведение мероприятий, направленных на 
обучение безопасности жизнедеятельности;
- укомплектованность педагогическими кадрами 
(в том числе психологами, педагогами 
дополнительного образования, инструкторами по 
физической культуре и другими работниками), 
средний стаж работы кадрового состава по 
специальности, уровень квалификации кадрового 
состав.

0 - 3 6

Всего: 100

Список победителей Конкурса утверждается протоколом 

организационного комитета. Итоги Конкурса на лучшую организацию 

деятельности детских загородных оздоровительных лагерей Приморского



края размещаются до 15 ноября 2020 года на сайте ГОАУ ДОД «Детско- 

юношеский центр Приморского края» http://ducpk.ru.

Победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются:

- дипломами организаторов конкурса,

- денежными призами: 1 место -  50 тыс .руб., 2 место -  30 тыс.руб., 

3 место -  20 тыс.руб., или ценными призами эквивалентной стоимости (по 

решению Оргкомитета);

- руководители организаций-участниц конкурса -  благодарственными 

письмами.

Справочная информация по телефону (423) 233-96-97, 254-63-43 -  

отдел образовательных проектов.

6. Финансирование Конкурса
Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счёт средств 

краевого бюджета, переданных ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 

Приморского края» в виде субсидий на организацию информационно

методического сопровождения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной 

компании Приморского края.

Организационные взносы участников не предусмотрены.

Участникам и (или) направляющим организациям необходимо 

предусмотреть расходы, связанные с подготовкой и направлением 

материалов на смотр-конкурс.
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Приложение № 1

Оргкомитет
краевого смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности 
школьных спортивных клубов в образовательных организациях

Приморского края

1 Цымбал Елена 
Владимировна

- директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 
края», председатель Оргкомитета;

2 Пальгуев Алексей 
Александрович

- заместитель директора ЕОАУ ДОД «ДЮЦ, 
Приморского края», заместитель председателя 
Оргкомитета;

3 Горбачев Сергей 
Александрович

- начальник учебно-методического отдела 
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», член 
Оргкомитета;

4 Шукурова Юлия 
Викторовна

- и.о. начальника отдела образовательных 
проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 
края», член Оргкомитета;

5 Барилина Екатерина 
Владимировна

- главный специалист по реализации проектов 
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», член 
Оргкомитета;

6 Кравченко Анна 
Юрьевна

- педагог-организатор ГОАУ ДОД «ДЮЦ 
Приморского края», секретарь Оргкомитета.
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию 

деятельности детских загородных оздоровительных лагерей
Приморского края

от ДЗОЛ___________________________
(наименование лагеря)

1. Муниципальное образование

2. Наименование лагеря

3. Почтовый индекс, адрес лагеря

4. Телефон, факс, E-mail
5. Ф.И.О. руководителя лагеря (полностью)

6. Ф.И.О. представителя 
(полностью)

7. Сотовый телефон представителя

Начальник лагеря______________
ПОДПИСЬ

М.п.

« » 2020 г.
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Приложение № 3

Перечень документов и информационных материалов, 
необходимых для представления в Оргкомитет 

и участия в Конкурсе

Номинация № 1 -  4

1. Копия положения (устава) о загородной оздоровительной 

организации;

2. Информационно-аналитическая записка, содержащая информацию 

об истории создания лагеря, количестве и материально-техническом 

состоянии зданий и сооружений, их оснащенности, возрастном составе детей, 

количестве и численности отрядов (групп) детей, количестве и 

продолжительности смен, предоставляемых услугах;

3. Фотоматериалы, наглядно-раскрывающие созданные условия отдыха 
и оздоровления детей;

4. Организационно-штатная структура загородной оздоровительной 

организации;

5. Копии организационных документов деятельности загородной 

оздоровительной организации (правила, методики, инструкции, в том числе 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в период 

пребывания в лагере и в случаях чрезвычайных ситуаций и аномальных 

природных явлений);

6. Программа развития загородной оздоровительной организации, в 

том числе ее материально-технической базы (при наличии);

7. Реализуемые в загородной оздоровительной организации:

- тематические программы по работе с детьми, направленные на 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

подростков, формирование здорового образа жизни, развитие 

разносторонних способностей и интересов детей в различных видах 

деятельности;

- планы мероприятий по организации досуга детей;



- программы социальной реабилитации и социализации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально 

опасном положении;

8. Акт органа санитарно-эпидемиологического надзора:

- о своевременности подготовки лагеря к оздоровительному сезону в 

текущем году;

- о среднем показателе оздоровительного эффекта при проведении 

летней оздоровительной кампании за два предыдущих года;

9. Сведения о средней заполняемости детского загородного 

оздоровительного лагеря за последние 3 года, рассчитанные в процентном 

отношении от численности детей, отдохнувших в лагере, к предельному 

числу мест;

10. Сведения о проведении мероприятий по страхованию детей;

11. Копия лицензии на право осуществления медицинской 

деятельности или копия договора с соответствующим медицинским 

учреждением об оказании медицинских услуг;

12. Копия разрешения государственной инспекции маломерных судов 

на использование пляжных территорий (бассейнов), заверенная в 

установленном порядке (при наличии);

13. Копия свидетельства о допуске к работе инструкторов по плаванию 

и (или) спасателей на воде (при наличии открытых водоемов или бассейнов), 

заверенная в установленном порядке.
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