
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.09.2021                                                                         № 1133

город Серов 

О  проведении  смотра-конкурса  «Лучший
городской оздоровительный лагерь – 2021»

В целях установления лучшей организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в каникулярное время, в соответствии с подпунктом 8 пункта
4  Положения  о  муниципальной  межведомственной  комиссии  по  организации
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  Серовского  городского
округа,  утвержденного  постановлением  администрации  Серовского  городского
округа  от  19.02.2015  № 203  «О  муниципальной  межведомственной  комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Серовского
городского  округа»,  руководствуясь  статьей  26  Устава  Серовского  городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести смотр-конкурс «Лучший городской оздоровительный  лагерь –
2021».

2. Утвердить  Положение  о  смотре-конкурсе  «Лучший  городской
оздоровительный лагерь – 2021» (прилагается).

3. Утвердить  состав  оргкомитета  и  экспертного  совета  смотра-конкурса
«Лучший городской оздоровительный лагерь – 2021» (прилагается).

4. Установить  сроки  проведения  смотра-конкурса  «Лучший  городской
оздоровительный  лагерь  –  2021»  со  дня  вступления  в  силу  настоящего
постановления по 30 августа 2022 года.

5. Подвести итоги смотра-конкурса «Лучший городской оздоровительный
лагерь – 2021» на педагогической конференции 2022 года.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий».



Глава Серовского 
городского округа                                  В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Серовского городского округа
от 08.09.2021  № 1133

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе 

«Лучший городской оздоровительный лагерь – 2021»

I. Общие положения

1. Настоящее  положение  определяет  общий  порядок  организации
и  проведения  смотра-конкурса  «Лучший  городской  оздоровительный
лагерь  –  2021»  (далее  –  Конкурс)  среди  городских  оздоровительных  лагерей
с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, открываемых
в  период  школьных  каникул  2021  года  на  территории  Серовского  городского
округа.

2. Организатором  Конкурса  является  отраслевой  орган  администрации
Серовского  городского  округа  Управление  образования  (далее  –  Управление
образования).

3. В Конкурсе принимают участие все городские оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей и детские лагеря труда и отдыха (далее – городские
оздоровительные лагеря), открываемые на период школьных каникул 2021 года
на территории Серовского городского округа.

4. Представленные  на  Конкурс  материалы  должны  соответствовать
действующему  законодательству,  способствовать  воспитанию  подрастающего
поколения, консолидации педагогической общественности для создания условий
по  реализации  духовных,  интеллектуальных,  творческих,  физических  и
социальных потребностей детей и подростков.

5. Целями  Конкурса  является  создание  условий  для  единого
образовательно-воспитательного  пространства  для  обеспечения  полноценного
развития личности, сохранения и укрепления здоровья.

6. Задачи Конкурса:
1) выявление  инновационных  программ  и  проектов,  педагогических

работников,  мотивированных  на  совершенствование  профессиональной
деятельности в области отдыха и оздоровления детей и подростков;

2) изучение  педагогического  передового  опыта  работы  с  детьми  и
подростками  в  области  педагогики  детского  лагеря,  специфики
функционирования системы отдыха и оздоровления;

3) профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений
в каникулярный период;
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4) формирование  банка  методических  материалов  по  данному  виду
деятельности.

7. Сроки проведения Конкурса:
1) I этап – подготовительный: прием пакета конкурсных документов со дня

утверждения настоящего положения до 30 декабря 2021 года;
2) II этап  –  основной:  работа  по  экспертизе  конкурсного  пакета

документов; определение финалистов – участников Конкурса в срок с 11 января
2022 года по 16 февраля 2022 года;

3) III этап: итоговый: подведение итогов Конкурса с 17 февраля 2022 года
по 30 марта 2022 года, награждение победителей в срок до 30 августа 2022 года.

II. Оргкомитет и экспертный совет

8. Оргкомитет и экспертный совет Конкурса, состав которого утверждается
постановлением  администрации  Серовского  городского  округа,  выполняет
функции, предусмотренные пунктом 9 настоящего положения.

9. Оргкомитет и экспертный совет Конкурса:
1) регистрирует материалы, представленные на Конкурс;
2) систематизирует материалы в соответствии с номинациями Конкурса;
3) проводит анализ представленных на Конкурс материалов о деятельности

городского  оздоровительного  лагеря,  авторских  программ  и  методических
материалов;

4) отбирает лучшие конкурсные материалы;
5) подводит итоги Конкурса;
6) оформляет протокол о подведении итогов Конкурса.
10. Лучшие конкурсные материалы, программы и методические комплексы

могут быть рекомендованы для распространения передового опыта в Серовском
городском округе.

III. Требования к документам и материалам,
предоставляемым на Конкурс

11. Для  участия  в  Конкурсе  городские  оздоровительные  лагеря  со  дня
утверждения  настоящего  положения  до  30  декабря  2021  года  предоставляют
организатору Конкурса следующие документы и материалы:

1) сопроводительное письмо с описью прилагаемых документов;
2) заявка  на  участие  в  Конкурсе  с  указанием  наименования  городского

оздоровительного  лагеря  муниципальной  образовательной  организации,
номинации  Конкурса,  подписанная  начальником  городского  оздоровительного
лагеря  и  руководителем  организации,  на  базе  которой  работает  (работал)
городской оздоровительный лагерь (форма прилагается);

3) текст  программы  городского  оздоровительного  лагеря  и  (или)
методические  материалы  (в  редакторе  Word,  шрифт  14,  интервал  1,5),  объем
основного текста программы не должен превышать 30 страниц.
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Текст  программы  городского  оздоровительного  лагеря  и  (или)
методического  материала  должен  включать:  название  (не  более  8  слов  и
сокращений);  цель  и  задачи;  концептуальные подходы (методики,  программы);
основное содержание (раскрытие основных мероприятий) и механизм реализации;
кадровое обеспечение; финансовое обеспечение; схему управления с указанием
участников; ожидаемые результаты.

12. К  рассмотрению  принимаются  дополнительные  документы  (перечень
основных  публикаций  о  деятельности  городского  оздоровительного  лагеря,
отзывы  детей  и  родителей  об  уровне  реализации  программ,  освещение  и
распространение  педагогического  опыта  городского  оздоровительного  лагеря,
информация о достижениях участников смен).

13. В сопроводительном письме к представленным материалам указывается
следующая информация об участнике Конкурса:

1) наименование  городского  оздоровительного  лагеря  муниципальной
образовательной организации – участника Конкурса;

2) опись прилагаемых документов;
3) период работы городского оздоровительного лагеря;
4) фамилия, имя, отчество руководителя муниципальной образовательной

организации, начальника оздоровительного лагеря – участника Конкурса;
5) контактные  телефоны,  электронный  адрес  муниципальной

образовательной  организации,  на  базе  которой  организуется  городской
оздоровительный лагерь – участника Конкурса.

Материалы  заверяются  руководителем  муниципальной  образовательной
организации, на базе которой реализуется программа.

IV. Номинации Конкурса

14. Итоги Конкурса проводятся по номинациям:
1) «Лучший городской оздоровительный лагерь 2021 года»;
2) «Лучший городской оздоровительный лагерь 2021 года,  реализующий

программу патриотической направленности»;
3) «Лучший городской профильный лагерь 2021 года»;
4) «Лучший городской оздоровительный лагерь 2021 года,  реализующий

программу укрепления здоровья детей и подростков»;
5) «Лучший городской оздоровительный лагерь 2021 года,  реализующий

программу творческого развития детей и подростков»;
6) «Лучшая  программа  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и

подростков 2021 года»;
7) «Лучшие  методические  материалы  (методические  разработки)

организации отдыха и оздоровления детей и подростков 2021 года».
15. Итоги подводятся по двум типам образовательных организаций:
1) общеобразовательные организации;
2) образовательные организации дополнительного образования.
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V. Рассмотрение материалов, представленных на Конкурс, подведение
итогов Конкурса, награждение победителей

16. Рассмотрение  представленных  материалов  на  Конкурс  проводится
членами  оргкомитета  и  экспертного  совета  Конкурса  в  срок
с 11 января 2022 года по 16 февраля 2022 года.

17. Итоги Конкурса подводятся членами оргкомитета и экспертного совета
Конкурса в срок с 17 февраля 2022 года по 30 марта 2022 года.

Объявление победителей Конкурса и их награждение проводится в срок до
30 августа 2022 года.

18.  Критерии оценки участия в Конкурсе:
1) соответствие содержания программы заявленной номинации;
2) оригинальность  программы  (социальные  контакты  в  реализации

программы городского оздоровительного лагеря);
3) методическое  оформление  содержания  деятельности  по  указанным

номинациям;
4) уровень практического воплощения программы;
5) разнообразие  использования  форм,  методов,  приемов  организации

взрослых и детей в реализации программы городского оздоровительного лагеря;
6) наличие дополнительных методических материалов (пакет разработок,

сценариев, анкет и т.д.);
7) материально-техническое  оснащение  (игровой,  спортивный  инвентарь

и т.д.);
8) показатели  травматизма  детей  и  подростков;  наличие  и  содержание

документации  по  охране  труда  и  безопасности  в  городском  оздоровительном
лагере.

19. Оценка по каждому критерию выставляется по шкале 0-3 балла:
0  баллов  –  отсутствие  показателя  или  полное  несоответствие  критерия

показателя данной номинации;
1 балл – частичное осуществление показателя по данной номинации;
2  балла  –  наличие  критерия  и  использование  его  в  практической

деятельности  городского  оздоровительного  лагеря,  но  имеются  некоторые
недочеты;

3 балла – наличие критерия,  использование в практической деятельности
городского оздоровительного лагеря на высоком уровне.

Итоговый балл представляет собой сумму баллов всех членов оргкомитета и
экспертного совета по каждому критерию.

Результаты каждой номинации фиксируются в оценочном листе.
По итогам Конкурса по всем номинациям составляется Рейтинговая карта

каждого оздоровительного лагеря в целом.
20. Итоги  Конкурса  оформляются  протоколом  и  подтверждаются

подписями членов оргкомитета и экспертного совета. Итоги Конкурса и список
победителей утверждаются решением оргкомитета и экспертного совета Конкурса
по согласованию с организатором Конкурса.
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21. Победители  Конкурса  награждаются  Дипломами  1-ой,  2-ой,  и
3-й  степени по каждой номинации.  Победители,  которым вручаются  Дипломы
1-ой  степени,  награждаются  также  ценными  подарками  за  счет  средств,
предусмотренных  муниципальной  программой  «Развитие  образования  в
Серовском городском округе» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением
администрации Серовского городского округа от 11.03.2019 № 550 (при наличии
средств).

VI. Авторские права участников Конкурса

22. Материалы,  присланные на  Конкурс,  не  возвращаются  и рецензии на
них не выдаются.

23. Ответственность  за  содержание  представленных  на  Конкурс  работ
организатор Конкурса,  оргкомитет и экспертный совет не несут.

24. Поступление конкурсных материалов в оргкомитет и экспертный совет
будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию
отдельных материалов в периодической печати с соблюдением авторских прав,
а также использование при проведении выставок и презентаций.
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Приложение
к Положению о смотре-конкурсе «Лучший
городской оздоровительный лагерь – 2021»

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в смотре-конкурсе

«Лучший городской оздоровительный лагерь – 2021» 
на территории Серовского городского округа

1. Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 14 положения)
_______________________________________________________________
2. Наименование городского оздоровительного лагеря:
_______________________________________________________________
3. Ф.И.О.  автора,  разработчика  (коллектива)  с  указанием  занимаемой

должности
_______________________________________________________________

4. Полное наименование организации
_______________________________________________________________

5. Контактный телефон, электронный адрес участника Конкурса

_______________________________________________________________

Дата заполнения

Подпись
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Серовского городского округа
от 08.09.2021  № 1133

СОСТАВ
оргкомитета и экспертного совета смотра-конкурса 
«Лучший городской оздоровительный лагерь – 2021»

Председатель, член оргкомитета и экспертного совета:
Кынкурогов 
Михаил Владимирович

- заместитель главы администрации Серовского
городского округа

Заместитель председателя, член оргкомитета и экспертного совета:
Колганов 
Александр Александрович

- начальник отраслевого органа  администрации
Серовского  городского  округа  Управление
образования

Члены оргкомитета и экспертного совета:

Вовяков 
Александр Владимирович

- председатель  отраслевого  органа
администрации Серовского городского округа
«Комитет  по  физической  культуре,  спорту
и туризму»

Литвинова 
Наталья Владимировна

- педагог-организатор  Муниципального
автономного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  детского  творчества»
(по согласованию)

Мельникова 
Наталия Александровна

- начальник отраслевого органа  администрации
Серовского  городского  округа  «Управление
культуры и молодежной политики»

Набиуллина 
Ольга Леонидовна

- председатель  территориальной  комиссии
города  Серова  по делам несовершеннолетних
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и защите их прав (по согласованию)

Погребняк 
Ольга Сергеевна

- заведующий  детским  амбулаторным
поликлиническим  отделением
государственного  автономного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области
«Серовская  городская  больница»
(по согласованию)

Фатихова 
Резида Раисовна

- педагог-организатор  Муниципального
автономного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  детского  творчества»
(по согласованию)

Фомин 
Василий Викторович

- директор  муниципального  казенного
учреждения  «Центр  развития  муниципальных
образовательных учреждений»

Чернецова 
Ольга Викторовна

- председатель  комиссии  по  социальной
политике Думы Серовского городского округа,
заместитель  директора  по  общим  вопросам
публичного  акционерного  общества
«Надеждинский  металлургический  завод»
(по согласованию)
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