
УТВЕРЖДЕНО: 

решением районного координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков администрации 

Карагайского муниципального района 

от 08.02.2019 № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе программ   

по организации каникулярной занятости детей  в 2019 году 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе программ по организации 

каникулярной занятости детей в 2019 году (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

порядок организации и проведения конкурса, структуру и критерии оценки программ, 

порядок определения победителей конкурса (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Карагайского муниципального 

района», утвержденной постановлением администрации Карагайского муниципального 

района от 25.08.2014 № 292. 

1.3. Основные понятия: 

- сетевая форма реализации программы – совместная реализация программы 

несколькими организациями (учреждениями) (образования, здравоохранения, культуры, 

администрациями сельских поселений и иными организациями), обладающими 

необходимыми ресурсами, посредством организации сетевого взаимодействия на 

основании договора (соглашения); 

- сетевое взаимодействие – система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая организацию качественного отдыха и занятости детей, позволяющую 

распределять ресурсы при общей задаче деятельности, опираться на инициативу каждого 

конкретного участника, осуществлять прямой контакт участников друг с другом, 

выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели, 

использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника на основании 

договора (соглашения); 

- социальные потребности – особый вид потребностей человека в трудовой деятельности, 

социально-экономической активности, духовной культуре, то есть во всем, что является 

продуктом общественной жизни; это желания, которые возникают у человека в процессе 

его жизни в обществе и взаимодействия с другими людьми; 

- общественно значимая деятельность – деятельность, в процессе которой происходит 

расширение социального пространства растущего человека, формируется ответственность 

и за общечеловеческие дела, заботы, и за самого себя как хозяина своей собственной 

судьбы.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для реализации духовных, 

интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей современных 

детей в каникулярное время. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. обеспечить разработку и реализацию сетевых образовательных программ, 

учитывающих выбор ребенка, в том числе ориентированных на профессиональное 

самоопределение детей, с использованием общего ресурса сети для достижения их 

метапредметных и личностных результатов  в лагерях всех типов в каникулярное время; 



2.2.2. обеспечить многообразие форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

туристской работы в лагерях всех типов, организованных на территории Карагайского 

муниципального района, в том числе через внутрилагерные и межлагерные мероприятия;  

2.2.3. организовать деятельность юнармейских отрядов по различным 

направлениям деятельности (поисковой, волонтерской, физической подготовки, 

журналистской и др.) с освещением в средствах массовой информации. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет районный 

координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время администрации Карагайского муниципального района (далее – РКС). 

3.2. Участниками Конкурса являются: 

Организации (учреждения), расположенные на территории Карагайского 

муниципального района, работающие с детьми в сфере организации детского отдыха: 

- образовательные организации; 

- учреждения культуры; 

- администрации сельских поселений. 

3.3. Номинации Конкурса: 

- программа лагеря дневного пребывания с двухразовым питанием;  

- программа лагеря (отряда) дневного пребывания с одноразовым питанием; 

- программа лагеря (отряда) труда и отдыха дневного пребывания с одноразовым 

питанием;  

- программа специализированного (профильного) лагеря (отряда) с круглосуточным 

пребыванием 14 дней; 

- программа разновозрастного отряда по месту жительства (РВО для отдаленных 

деревень) без организации питания; 

- программа краткосрочной профильной смены (сборов) продолжительностью 5 дней; 

- программа похода, сплава продолжительностью 3дня. 

На Конкурс представляются программы каникулярной занятости детей, 

соответствующие требованиям настоящего Положения: 

 

Направления:  Направленность  

творческое (различных направленностей) музыкальное искусство,  

театральное искусство,  

кино-искусство,  

изо-искусство,  

декоративно-прикладное творчество и др. 

эколого-биологическое, экологическое естественно-научная 

научно-техническое технологическая 

активный отдых, туризм, эко-туризм, спорт туристско-краеведческая 

 физкультурно-спортивная 

образовательное (предпрофессиональное 

овладение навыками будущих профессий); 

социально-педагогическая 

военно-патриотическое (в рамках 

всероссийского движения «Юнармия») 

добровольчество (развитие волонтерства, 

добровольчества среди детей и подростков) 

 

При разработке программы предусмотреть мероприятия, связанные с Годом театра, 

посвященные 95-летию Карагайского муниципального района.  



3.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить в МКУ «Управление 

образования администрации Карагайского муниципального района» методисту по 

воспитательной работе (тел. 3-11-63) следующие документы: 

- заявку, заверенную руководителем учреждения, по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению;  

- программу и смету расходов, утвержденные руководителем организации 

(учреждения) на бумажном носителе (в пластиковых скоросшивателях с обязательным 

указанием номинации) и в электронном виде; 

- критериальный оценочный лист программ по организации отдыха и занятости 

детей в каникулярное время по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

В случае подачи заявки дополнительно выписку из решения совета депутатов о 

выделении финансовых средств на 2019 год на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в администрацию Карагайского муниципального района специалисту сектора 

муниципального заказа (каб.17, тел 3-16-35).  

Перечень форм отдыха и занятости детей, созданных на базе организаций и 

учреждений муниципального района, размер средней стоимости путевок в формах отдыха 

и занятости детей и льгот для детей приоритетных категорий определяется нормативным 

правовым актом администрации Карагайского муниципального района.  

 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс в 2019 году проводится в III этапа: 

I этап (заочный с 11 февраля по 01 марта текущего года):  

- информирование организаций (учреждений) о начале Конкурса; разработка, оценка (в 

соответствии с прилагаемым критериальным оценочным листом) и утверждение программ 

на координационном совете сельского поселения; 

- прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

- составление реестра поданных на конкурс программ; 

- предоставление территориальной программы сельского поселения; 

- подготовка дислокации лагерей. 

Срок окончания приема документов и материалов на участие в Конкурсе – 01 

марта текущего года.  

Изучение документов и материалов участников Конкурса членами РКС – с 04 по 07 

марта текущего года. 

 

II этап (очный с 11 по 15 марта текущего года) – защита предоставленных программ 

(документов, материалов) участниками Конкурса на уровне РКС (по графику).  

 

III этап (22 марта текущего года) – подведение итогов Конкурса. 

 

4. Структура программы 

4.1. При разработке программы руководствоваться методическими 

рекомендациями по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей (письмо Минобрнауки 

России от 01.04.2014 № 09-613). 

4.2. Программа должна иметь титульный лист.  

На титульном листе указывается: название программы, когда и кем утверждена 

программа, название и адрес организации-заявителя, фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя программы и руководителя организации-заявителя, 

контактный телефон, номинация, направление, срок реализации программы, место 

реализации программы. 

4.3. Структура программы включает: 



4.3.1. пояснительную записку (обоснование социальной значимости, актуальности 

постановленной проблемы, которая будет решаться в рамках предлагаемой программы, 

цель и задачи, конкретный планируемый результат); 

4.3.2. содержание (описание основных форм и методов работы, утвержденные 

планы основных мероприятий и видов деятельности, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, этапы и сроки реализации, план-график мероприятий); 

4.3.3. списки всех детей (Ф.И.О. полностью, возраст с датой рождения, категория 

– малоимущая; малоимущая многодетная; ребенок-инвалид; ребенок, состоящий на учете 

в КДН и ЗП) (по прилагаемой форме); 

4.4. копии заявлений родителей в случае отказа от отдыха ребенка в лагере с 

обоснованием;  

4.5. ресурсное обеспечение (кадровое; методическое; финансовое (смета с 

приложением локального акта, определяющего дифференцированную оплату стоимости 

путевки);  

4.6. схему управления программой; 

4.7. внутренний мониторинг реализации программы и планируемые результаты. 

 

5. Критерии оценки программ 
При защите программ по организации каникулярной занятости детей и 

подростков на координационных советах сельских поселений и районном 

координационном совете по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

учитываются следующие критерии оценки программ: 

 

5.1. Соответствие программы структуре, требованиям настоящего 

Положения (максимальное количество баллов - 3). 

 

5.2. Содержание программы (максимальное количество баллов – 15): 

- сетевой (межведомственный) характер реализации программы (привлечение к 

участию детских, молодежных общественных объединений, организаций (учреждений) 

различной ведомственной принадлежности (0 – 3 балла); 

- актуальность программы - ориентированность на решение наиболее важных 

проблем в сложившихся для данного лагеря условиях (0 - 3 балла); 

- оригинальность и новизна программы – специфика, своеобразие лагеря, 

нетрадиционный подход к решению поставленных задач, применение метапредметных 

практик (0 – 3 балла); 

- соответствие содержания возрастному уровню участников программы (0 – 3 

балла); 

 - наличие схемы управления, внутреннего мониторинга реализации программы и 

мониторинга удовлетворенности детей и родителей (по прилагаемой схеме) (0 – 3 балла). 

 

5.3. Воспитательный аспект программы (решение воспитательных задач) 

(максимальное количество баллов – 10): 

- организация разнообразной общественно-значимой деятельности, в том числе в 

рамках всероссийского движения «Юнармия» с размещением на сайте  Карагайского 

РУО информации (не менее 10 публикаций) о деятельности юнармейских отрядов  (0 – 2 

балла); 

- организация пространства здорового образа жизни (физического, психического, 

духовно-нравственного, естественного оздоровления детей через активный отдых) (0 – 1  

балл); 

- наличие пространства выбора ребенком той или иной деятельности, 

способствующей творческой самореализации, самовыражению и 



самосовершенствованию каждого ребенка, личностному и профессиональному 

самоопределению подростков (0 – 3 балла); 

- организация работы с одаренными детьми, а также лицами, проявившими 

выдающиеся способности (0 – 1 балл); 

- организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее –

дети с ОВЗ), детьми «группы риска» и детьми, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящимися в социально опасном 

положении  (0 – 3 балла). 

 

5.4. Социальная эффективность (актуальность предполагаемых 

количественных и качественных результатов для участников и социума) 

(максимальное количество баллов – 12): 

- планируемый охват детей организованными формами  отдыха и занятости не 

менее 90% от числа детей, подлежащих охвату (5 баллов);  

- планируемый охват детей приоритетных категорий организованными формами 

отдыха и занятости не менее 90%, в том числе детей СОП -100%.  (5 баллов);  

- наличие конкретных планируемых метапредметных и личностных результатов 

детей в соответствии с поставленными целями и задачами (0 - 2 балла). 

 

Максимальное количество баллов - 40. 

 

6. Порядок определения победителей 

6.1. РКС по окончании рассмотрения проектов программ на III очном этапе 

принимает решение о программах-победителях Конкурса по номинациям. 

6.2. Решение о программах-победителях Конкурса по номинациям принимается 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов РКС и 

оформляется протоколом. 

6.3. Перечень программ-победителей Конкурса по номинациям утверждается 

постановлением администрации Карагайского муниципального района на основании 

решения РКС. 

6.4. Контроль за реализацией программ-победителей по организации каникулярной 

занятости детей, получивших финансовую поддержку из бюджета Карагайского 

муниципального района, осуществляет РКС.  


