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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения об-

ластного смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 

2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится министерством образования Оренбургской области, ГБУДО 

«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», ООДОО 

«Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» при поддержке мини-

стерств: социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта, Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Оренбургской области. 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации комплексного плана по развитию сферы 

отдыха и оздоровления детей Оренбургской области и Единого календаря массовых и методи-

ческих мероприятий министерства образования Оренбургской области в 2020 году. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целью проведения Конкурса является повышение общественного статуса детских 

оздоровительных учреждений, имеющих лучшие показатели качества оказания услуг в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей Оренбургской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 распространение лучшего опыта работы профессиональных команд детских оздоро-

вительных лагерей;  

 повышение роли оздоровительных учреждений в обеспечении развития творческого 

потенциала детей, занятий физической культурой, спортом и туризмом, в формировании у де-

тей навыков здорового образа жизни;  

 популяризация современных практик работы детских оздоровительных учреждений, 

расширение спектра предоставляемых услуг. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками конкурса являются: 

  организации отдыха и оздоровления детей стационарного типа, любой ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы; 

 лагеря дневного пребывания. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие детские оздоровительные учреждения (далее - 

лагеря) независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, дей-

ствующие на территории Оренбургской области и включенные в региональный Реестр органи-

заций отдыха детей и их оздоровления. 

3.3. В категории лагерей дневного пребывания принимать участие в Конкурсе могут 

только лагеря дневного пребывания - победители муниципального этапа конкурса 2020 года. 

 

3.4. Конкурс проводится по номинациям: 



 

3 

 

 «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, любой 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы Оренбуржья»; 

 «Лучший лагерь дневного пребывания Оренбургской области». 

3.5. К участию в Конкурсе не могут быть допущены или могут быть исключены из числа 

участников на любом этапе проведения Конкурса оздоровительные организации, в работе кото-

рых в течение оздоровительного сезона выявлены грубые нарушения, которые могут привести 

или привели к нанесению вреда жизни и здоровью детей. 

 

4. Организация проведения Конкурса. 

4.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет.  

4.2. Для определения победителей Конкурса создается конкурсная комиссия, которая 

формируется из числа представителей организаторов и партнеров Конкурса, членов областного 

экспертно-методического совета в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

4.3. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

Номинация «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления стационарного 

типа, любой ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы Орен-

буржья» 

I этап (очный, муниципальный) - с 15.06.2020 г. по 10.07.2020 г. – на данном этапе муни-

ципальная межведомственная комиссия осуществляет оценку всех оздоровительных организа-

ций стационарного типа, находящихся на территории муниципального образования и своевре-

менно включенные в региональный реестр. В рамках очного посещения муниципальная комис-

сия дает оценку уровню безопасности, качеству оказанию услуг, инфраструктуре, содержатель-

ности досуга и отдыха. По итогам данного этапа, комиссия направляет оценочный протокол в 

адрес Оргкомитета конкурса (leto_oodtdm@mail.ru) в срок до 10 июля 2020 года по форме со-

гласно приложению 1.  

Председатели межведомственных комиссий гарантируют объективность оценки очно-

го муниципального этапа. Для оздоровительных организаций региональной ведомственной при-

надлежности оценка осуществляется региональной (ведомственной) комиссией. 

II этап (заочный) - с 11.07.2020 г. по 20.07.2020 г. - проводится техническая проверка и 

регистрация оценочных протоколов первого этапа, формируется рейтинг (бальный) организа-

ций отдыха детей и их оздоровления, определяется от 10 до 15 организаций, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам очного муниципального этапа. Решение Оргкомитета 

оформляется протоколом. Формируется график посещения конкурсной комиссии лагерей, 

набравших наибольшее количество баллов, график согласовывается с Организациями.  

III этап (очный, региональный) – с 21.07.2020 г. по 20.08.2020 г. – в рамках данного этапа 

конкурсная комиссия, по заранее утвержденному графику, посещает оздоровительные органи-

зации. В рамках посещения оценивается состояние инфраструктуры и территории лагеря, уро-

вень антитеррористической защищенности, материально-технической оснащенности, информа-

ционной открытости, вариативности форм занятости и досуга детей. Также лагерь-участник за-

ранее готовит и представляет экскурсионную программу «Лето в объективе детства», презенту-

ет деятельного одного из творческих объединений дополнительного образования «Открытый 

мастер-класс», проводит отрядное мероприятие, посвященное Году памяти и славы. Также 

членами конкурсной Комиссии оценивается: оформление отрядных мест, вожатской, 
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территории лагеря, оснащение кружковых и спортивных занятий; определяется уровень 

воспитательной работы в лагере в соответствии с требованиями последних нормативных и 

правовых документов; уровень подготовки и проведения отрядных, общелагерных 

мероприятий. 

Экскурсионная программа «Лето в объективе детства». Спланированная 

экскурсионная программа по территории и корпусам лагеря, показывающая компоненты 

инфраструктуры детского оздоровительного учреждения и возможности их использования в 

процессе организации отдыха и оздоровления детей. Отдельные акценты во время проведения 

экскурсии должны быть сделаны на информационных ресурсах лагеря: уголок потребителя, 

основной стенд организации лагерной жизни, отрядные уголки и их наполнение, стенд по 

безопасности, навигация по территории лагеря, радиовещание по территории и в корпусах, 

видео сопровождение деятельности, методическая копилка, музей лагеря и др. Ведущими 

экскурсионного тура выступают дети (пресс-центр смены). Время проведения экскурсии – не 

более 30 минут. 

Отрядное мероприятие, посвященное Году памяти и славы в РФ. Мероприятие, подго-

товленное отрядными вожатыми совместно с детьми, направленное на сохранение памяти о ге-

роизме советских солдат, объективное изучение исторических фактов и недопущение фальси-

фикации итогов Великой Отечественной войны в развитии мировой истории. Отрядное меро-

приятие проходит не более 50 минут, возрастная группа 12-16 лет, формат и площадка для про-

ведения отрядного дела определяется лагерем-участником самостоятельно. Наличие сценарного 

хода (информационного буклета о мероприятии) - обязательно. 

Презентация творческого объединения «Открытый мастер-класс». Презентация про-

ходит в формате «открытого урока», «мастер-класса», в рамках которого педагог демонстриру-

ет используемые педагогические технологии, показывает реализацию образовательных практик 

в условиях лагеря. Занятие проходит не более 40 минут, возрастная группа 7-11 лет. После пре-

зентации конкурсная комиссия изучает педагогическую программу, тематический план, знако-

мится с образовательными результатами данного творческого объединения.  

По окончанию очных посещений оздоровительных организаций, конкурсная комиссия 

осуществляет работу по определению победителей на основании суммарного результата всех 

конкурсных этапов. Итоговое заседание членов конкурсной комиссии, утверждение итогов 

Конкурса оформляется протоколом. 

Номинация «Лучший лагерь дневного пребывания Оренбургской области» 

I этап (очный, муниципальный) - с 15.06.2020 г. по 30.07.2020 г. в рамках данного этапа 

муниципальная межведомственная комиссия принимает решение о проведении муниципально-

го конкурсного испытания, определяет форму, критерии отбора. Осуществляет оценку уровня 

безопасности и содержательности досуга и занятости, оценивает степень проработанности про-

граммы организации отдыха и оздоровления детей, уровень ее реализации. По итогам данного 

этапа, комиссия выбирает одного победителя, и в срок до 15 августа 2020 г. направляет прото-

кол муниципального этапа, заявку (приложение 2) и конкурсные материалы в адрес Оргкомите-

та конкурса (leto_oodtdm@mail.ru). 

II этап (заочный, региональный) с 15.08.2020 по 30.08.2020 г. в рамках данного этапа 

проводится техническая экспертиза (на соответствие требованиям данного положения)  

конкурсных материалов. Далее заявки, прошедшие отбор, передаются на рассмотрение 

конкурсной Комиссии. 

 

Конкурсные материалы: 

mailto:leto_oodtdm@mail.ru
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1. Программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 2020 году и 

выполненная в соответствии с методическими рекомендациями Областного экспертно-

методического совета 2017 года. Программа детского оздоровительного лагеря должна быть 

заверена учредителем лагеря (подпись и печать) и иметь сертификат о прохождении обще-

ственно-профессиональной экспертизы в своем муниципальном образовании.  

2. Творческая презентация мероприятия, посвященного Году памяти и славы в РФ, и ре-

ализованного в рамках лагерной смены. Формат презентации – печатный, цветной, количество 

листов – не более 10. В презентации должен содержаться краткий рассказ и обзор реализован-

ного мероприятия, представлены основные этапы мероприятия. 

Технические требования к материалам: печатный вариант (редактор Word, шрифт 14, 

интервал 1,5, поля:  левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см, нумерация страниц - 

справа вверху) и электронный вариант (на диске CD-RW).  

Конкурсные материалы данного этапа направляется в адрес Оргкомитета до 15 августа 

2020 года по адресу: г.Оренбург, ул. Советская, д.41, ООДТДиМ им. В.П. Поляничко, кабинет 

208, Мусралиева Салтанат Галимжановна, тел. 8 (3532) 435079. Материалы не рецензируются и 

не возвращаются. 

По итогам рассмотрения конкурсная комиссия осуществляет работу по определению по-

бедителей. Итоговое заседание членов конкурсной комиссии, утверждение итогов Конкурса 

оформляется протоколом. Победители в данной номинации определяются только по результа-

там заочного этапа. 

 

5. Критерии оценки конкурсных испытаний. 

5.1. Основными критериями оценки очных этапов Конкурса являются:  

 уровень обеспечения безопасности пребывания детей в лагере; 

 соответствие учреждения действующим требованиям и нормам законодательства в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

 уровень квалификации кадров и укомплектованность; 

 содержание программы организации отдыха и оздоровления детей; 

 соответствие программно-методических материалов действующим рекомендациям; 

 уровень организации спортивно-массовой и туристской деятельности; 

 уровень комфорта для проживания и организации деятельности детей; 

 наличие инфраструктуры для организации полноценной образовательной, культурно-

досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности; 

 реализация программ смен по организации летнего отдыха, обеспечивающих духов-

но-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подростков, развитие разносторон-

них способностей и интересов детей по различным направлениям деятельности; 

 уровень корпоративной культуры учреждения, наличие фирменного стиля, имидж ла-

геря в информационном пространстве; 

 уровень информационной открытости и доступности данных о жизнедеятельности ла-

геря; 

 уровень организации работы детского самоуправления. 

5.2. Основными критериями оценки заочных этапов Конкурса являются: 

 соответствие представленных материалов требованиям настоящего Положения; 

 творческий подход к подготовке материалов; 

 грамотность изложения текстовых материалов; 
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 информационная доступность представленных материалов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и утверждаются решением 

конкурсной комиссии. 

6.2. Результаты Конкурса публикуются на официальных сайтах организаторов и партне-

ров Конкурса.  

6.3. Призеры и победители Конкурса определяются в каждой номинации (согласно п. 3.4.  

настоящего Положения) по совокупности баллов всех этапов. 

6.4. Победители и призеры награждаются соответствующими дипломами, ценными и 

поощрительными призами. Победителям конкурса присваивается «Знак качества», учрежден-

ный Областным экспертно-методическим советом в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей. 

6.5. Участники Конкурса получают соответствующие дипломы. 

6.6. Оргкомитет и конкурсная комиссия оставляют за собой право размещать материалы 

победителей в периодических изданиях области. 

 

7. Координаторы конкурса: 

- Пискунова Светлана Владимировна, специалист отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования Оренбургской области, тел. 8 (3532) 34-26-09; 

- Мусралиева Салтанат Галимжановна, куратор областного плана «Каникулы», методист 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко, тел. (3532) 43-50-79, 89501844926; 

- Танеева Анастасия Сергеевна, менеджер ООДОО «Оренбургские каникулы», тел. (3532) 

77-01-25, эл.почта: raok56@yandex.ru.  
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Приложение 1 

 

Областной смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей 

«Лучший лагерь Оренбуржья» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ 

(очный муниципальный этап) 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления стационарного  

типа, любой ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы  

Оренбуржья» 
 

 

Председатель муниципальной межведомственной ко-

миссии  

(Ф.И.О., должность) 

Численный состав комиссии на момент проведения 

очного этапа 

____ чел. 

Дата проведения очного этапа (посещения Организа-

ции) 

«___» ____ 2020 года 

 

 

Общая характеристика Организации-конкурсанта 

Наименование детской оздоровительной организации  

Юридическое лицо (учредитель)  

Фактическое место нахождения Организации  

ФИО начальника лагеря  

Сезонность функционирования учреждения  - сезонный 

- круглогодичный 

Сроки проведения смен в 2020 году  

 

 

Оценка нормативно-правовой документации Организации 

Наименование документа Оценочный 

балл: 
0 – отсутствует 

(не представлен) 
1 – в наличии (но 

требует доработ-

ки) 
2 – в наличии (без 

замечаний) 

1.  Учредительные документы юридического лица 

(Устав учреждения; Лист записи сведения о государственной регистрации учре-

ждения ранее свидетельство о государственной регистрации (приказ о создании 

структурного подразделения); Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (сведения о создании обособленного структурного подразделения); При-

каз о назначении директора; Свидетельство на земельный участок; Свидетель-

ство о государственной регистрации недвижимого имущества) 

 

2.  Положение об Организации отдыха детей и их оздоровления (обновленное в 2020 

году в соответствии с действующим законодательством) 

 

3.  Лицензия на осуществление медицинской деятельности (с указанием адреса ла-

геря, как места осуществления деятельности) 

 

4.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с указанием адреса 

лагеря, как места осуществления деятельности) 

 

5.  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям (заключение, полученное в текущем го-
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ду) 

6.  Уведомление Роспотребнадзора о намерение осуществлять деятельность в теку-

щем году 

 

7.  Акт приемки лагеря межведомственной комиссии в текущем году  

8.  Приказ об открытии детской оздоровительной организации в текущем году  

9.  Приказ о назначении директора (начальника) оздоровительной организации  

10.  Заключение надзорных органов об открытии пляжа (если имеется)   

11.  Акт проверки государственного пожарного надзора территориального органа ГУ 

МЧС России по Оренбургской области 

 

12.  Акт о проведении дез.работ по профилактической обработке территории и по-

мещений 

 

13.  Договора на обслуживания (ресурсные организации, подрядные организации - 

поставщики и т.д.) 

 

14.  Паспорт антитеррористической защищенности объекта  

15.  Инструктажи, приказы по антитеррористической деятельности  

16.  Программа организации отдыха и оздоровления детей (включая тематические 

планы смен) 

 

17.  Заключение Областного экспертного совета о общественно-профессиональной 

оценке программы организации отдыха и оздоровления детей на текущий сезон 

 

18.  Программа (план) развития учреждения  

19.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направленности (за каждую направленность от 1 до 2 баллов) 

 

20.  Документ, подтверждающий повышение квалификации руководителя в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей (не менее 72 часов)  

 

21.  Инструкции по организации безопасности на объекте  

22.  Инструкции, журналы, приказы, акты по организации противопожарного режима  

23.  Штатное расписание  

24.  Инструкции, журналы, приказы по охране труда  

25.  Договор с родителем на оказание услуг, бланк путевки (образец)  

26.  Правила пребывания для отдыхающих  

27.  14-дневное (10-дневное) меню  

Максимальное количество баллов – 54 
 

Оценка условий безопасности и комфорта, инфраструктуры, кадрового обеспечения Организации 

Критерий Оценочный балл: 
0 -2 (не соответствует) 

3-5 (соответствует, имеет удо-

влетворительное состояние) 
6-8 (соответствует, в отличном 

состоянии) 

1. Инженерно-техническая укреплённость (состояние, безопасность)   

2. Антитеррористическая защищённость оздоровительной организа-

ции  

 

3. Укомплектованность педагогическими, медицинскими кадрами, 

техническим персоналом (в т.ч. их квалификационный уровень) 

 

4. Наличие условий для квалифицированного медицинского сопро-

вождения пребывания детей в учреждении и проведения оздорови-

тельных процедур (мероприятий) 

 

5. Психолого-педагогическое обеспечение организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

6. Территория земельного участка (озеленение, чистота, порядок, це-

лостность дорожного покрытия) 

 

7. Спортивная инфраструктура (разнообразие, состояние, безопас-

ность)  

 

8. Досуговая инфраструктура (разнообразие, состояние, безопасность, 

наличие малых игровых форм, зон отдыха) 

 

9. Инфраструктура организации питания (безопасность, чистота, ма-  
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териально-техническое состояние пищеблока) 

 

10. Условия для проживания (состояние, укомплектованность мебелью 

и принадлежности, условия быта) 

 

11. Наличие доступной среды  

Максимальное количество баллов – 88 
 

Председатель комиссии  ________________________ (____________________) 
М.П. 

 

С оценочным протоколом ознакомлен: 

руководитель организации ________________________ (____________________) 
 

Приложение № 2 

Заявка 

на участие в областном смотре-конкурсе детских оздоровительных лагерей 

 «Лучший лагерь Оренбуржья» 

(НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ») 
 

(территория: город, район) 

Полное юридическое наименование образовательной организации   

Название лагеря дневного пребывания 

Почтовый адрес  

Ф.И.О. (полностью), руководителя образовательной организации 

Ф.И.О. (полностью), начальника лагеря дневного пребывания  

Мобильный телефон начальника лагеря дневного пребывания  

Телефон лагеря с областным кодом  

E-mail лагеря или контактного лица  

График работы детского оздоровительного учреждения   по сменам в 2020 году:  

                                             Заезд детей:           Выезд детей: 

   

   
  

Сведения о специалисте муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, отвечающего за координацию  Конкурса в территории: 

 Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность   

Контактный телефон с указанием междугороднего 

кода по Оренбургской области 

  

E-mail служебный   

E-mail личный   

Руководитель муниципального 

органа, осуществляющего  

управление в сфере образования 

                                                                                         _______         __________________     

            М.П.                                                              подпись                                      расшифровка подписи 

                                                                               

Заявление1 

Я, ………………………………………………..,   даю  согласие на использование моих 

персональных данных  в соответствии с  Федеральным законом  РФ «О персональных данных» 

от 28.06.2010 N 123-ФЗ.  

                                                              подпись                                      расшифровка подписи 

                                                 
1 Заполняется каждым автором материалов самостоятельно  


