
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе 

«Лучшая программа организации детского отдыха» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса «Лучшая программа организации 

детского отдыха» (далее - Конкурс). 

1.2. Региональный Конкурс проводится Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей Владимирской области ГАОУ 

ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой» (далее – ВИРО). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление лучших программ 

организации детского отдыха во Владимирской области (далее – Программа), 

направленных на совершенствование организации отдыха детей и их 

оздоровления, удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных 

представителей) в качественном и доступном отдыхе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- изучение и обобщение опыта реализации программ, методик и 

технологий, направленных на совершенствование организации отдыха детей 

и их оздоровления; 

- распространение опыта в сфере реализации программ организации 

детского отдыха и оздоровления детей; 

- популяризация лучших практик в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются: юридические лица независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 



организацию отдыха детей и их оздоровления; специалисты организаций 

отдыха детей и их оздоровления; специалисты организаций общего и 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования; органы местного самоуправления, уполномоченные на 

организацию детского отдыха и оздоровления детей.  

 

4. Сроки проведения и номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- I этап – прием заявок и конкурсных материалов: c 11 мая 2021 г. по 01 

сентября 2021 г. 

- II этап – экспертиза конкурсных материалов, публичное оглашение 

результатов Конкурса: с 06 сентября 2021 г. по 17 сентября 2021 г.  

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) программы организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия (загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских 

оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительно-

образовательных центров, специализированных (профильных) лагерей, 

спортивно-оздоровительных лагерей, других лагерей и иных организаций, 

функционирующих в течение летнего периода); 

2) программы организации отдыха детей и их оздоровления 

круглогодичного действия (загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, 

детских оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительно-

образовательных центров, специализированных (профильных) лагерей, 

спортивно-оздоровительных лагерей, других лагерей и иных организаций, 

функционирующих в течение года); 

3) программы лагерей, реализуемых образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

4) программы детских лагерей палаточного типа (созданных в качестве 

юридических лиц или структурных подразделений организациями 



социального обслуживания, санаторно-курортными организациями, 

общественными организациями (объединениями) и иными организациями); 

5) программы детских специализированных (профильных) лагерей 

(смен) (оборонно-спортивных, туристских, эколого-биологических, 

творческих, историко-патриотических, технических, краеведческих и других 

лагерей, ориентированных на различный контингент детей (одаренные дети, 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.). 

 

5. Порядок участия в Конкурсе: 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсные 

материалы и заявку в электронном виде (Приложение №2), которые 

принимаются до 01 сентября 2021 года по адресу электронной почты: rmc-

33@yandex.ru. 

5.2. Участникам конкурса предлагается заполнить и подписать 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №3), а затем 

направить на электронную почту: rmc-33@yandex.ru. 

5.3. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 

777-873, методист Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Владимирской области, Сорокина Мария Андреевна. 

 

6. Определение победителей Конкурса 

Для экспертной оценки конкурсных работ создается жюри (Приложении 

№1). 

6.1. Жюри осуществляют экспертизу конкурсных материалов в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 7 настоящего 

Положения; определяет победителей Конкурса в каждой номинации. 

6.2. Оценка каждого члена жюри оформляется экспертным листом 

согласно критериям оценки конкурсных материалов. На основании оценок 
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членов жюри оформляется протокол с указанием рейтинга конкурсных работ 

участников Конкурса. 

6.3. Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами жюри 

являются конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять участникам 

Конкурса результаты оценки. 

6.4. Список победителей будет опубликован 20 сентября 2021 г. на 

сайте Регионального модельного центра: http://rmc.viro33.ru/ (Раздел 

«Новости» и «Мероприятия», рубрика «Конкурсы») и на сайте ВИРО: 

https://viro33.ru/ (Раздел «Новости» и «Деятельность», рубрика «Конкурсы»).  

6.5. Жюри определяет в каждой номинации победителя и призёров 

Конкурса. Победители и призёры Конкурса будут награждены дипломами. 

6.6. Программы победителей Конкурса будут размещены на 

информационном ресурсе по организации детского отдыха. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению работ 

7.1. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу 

через программу "Антиплагиат". При наличии заимствований более 30 % 

работы отклоняются от участия в Конкурсе.  

7.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы должны быть разработаны не ранее 01 января 2021 года в 

соответствии с изменениями, внесенными письмом Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций». 

7.3. Титульный лист: полное наименование общеобразовательной 

организации, тема программы, ФИО полностью автора(ов), должность, 

категория, дата разработки программы – до 2 баллов. 

7.4. Пояснительная записка: записка отражает полный перечень 

нормативных документов и материалов, на основе которых составлена 

программа; отражает направленность (профиль) программы, ее уровень 

(ознакомительный, базовый, продвинутый); содержит информацию об 
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адресате программы,  объеме и сроках освоения программы, количестве 

учебных часов, на которое рассчитана Программа (в год, неделю), указан 

режим занятий, их периодичность и продолжительность; отражает 

концептуальную идею, актуальность, педагогическую целесообразность 

программы; указаны формы обучения и особенности организации 

образовательного процесса – до 5 баллов. 

7.5. Цель и задачи программы: цель описывает предполагаемые итоги 

программы, цель достижима в условиях общеобразовательной организации, 

задачи соотносятся с целью, задачи конкретны и измеряемы; задачи 

классифицированы на метапредметные, личностные, предметные (либо 

развивающие, воспитательные, образовательные) – до 5 баллов. 

7.6. Содержание программы: программа должна состоять из 

следующих частей: учебно-тематический план, содержание программы, 

календарно-тематический план – до 5 баллов.  

7.7. Планируемые результаты: результаты четко сформулированы; 

разработаны измеримые показатели достижения результатов; результаты 

классифицированы на метапредметные, личностные, предметные (либо 

развивающие, воспитательные, образовательные) – до 5 баллов. 

7.8. Условия реализации программы: указаны учебно-методическое, 

информационное, материально техническое и кадровое обеспечение 

программы – до 2 баллов. 

7.9. Формы аттестации программы: отражены формы отслеживания и 

фиксации образовательных результатов, формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов – до 2 баллов. 

7.10. Список литературы: отражена учебная литература для педагога, 

для учащегося; библиографические ссылки на указанную литературу даны в 

соответствии с ГОСТом (алфавитный порядок, выполнены требования 

библиографического описания разного вида источников) – до 2 баллов. 



7.11. Приложения: содержат оценочные материалы (диагностические 

методики); имеются листы экспертизы образовательной программы 

дополнительного образования и внесения изменений – до 5 баллов. 

7.12. Качество оформления программы: программа отпечатана, 

титульная страница содержит все необходимые сведения; имеется оглавление 

с указанием разделов и номеров страниц; текст изложен логично, не содержит 

повторов; есть сноски на источники или список литературы – до 5 баллов. 

 

8. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы 

конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 

предусмотренных законодательством об авторском праве. 

8.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

  



Приложение 1 

Состав жюри 

регионального конкурса 

«Лучшая программа организации детского отдыха» 

 

 1. Куликова  

Людмила 

Владимировна 

проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой», канд. пед. наук, доцент, председатель 

 

 2. Антонов  

Юрий  

Михайлович 

 

 

региональный координатор ресурсного центра РДШ 

Владимирской области государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» 

 

 3. Золотова  

Екатерина  

Петровна 

руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Владимирской 

области государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» 

    

 4. Шумилина  

Татьяна 

Олеговна 

заведующий  кафедрой педагогического менеджмента 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой», 

канд. пед. наук, доцент 

 

 5. Гусева  

Ольга 

Владимировна 

заместитель директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Владимира» 

 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе 

«Лучшая программа организации детского отдыха» 

 

Название территории  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя и отчество 

автора (ов) 

 

Должность  

 

Наименование модуля  

 

Контактный телефон 

(рабочий и мобильный для 

решения оперативных 

вопросов) 

 

 

Дата, подпись 

  



Приложение 3 
 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участников регионального конкурса  

«Лучшая программа организации детского отдыха» 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона  от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»  я, 

___________________________________________________________________________,  

____.____.______________ года рождения, паспорт ____________ выдан 

__________________________________ «____» __________ _________ г., адрес 

регистрации: _____________________________________________________, даю согласие 

государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессиональному учреждению Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования им. Л.И. Новиковой» (место нахождения: город Владимир,  пр. 

Ленина, д. 8а) (далее «Учреждение») на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в случаях прямо 

предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований 

внутренних актов Учреждения), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление 

моих персональных данных и разрешаю использовать их для размещения в Интернете, в 

системе видеотрансляции института, буклетах, дисках и периодических  изданиях, базе 

данных методических разработок педагогов образовательных учреждений. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является 

обеспечение участия педагогов в региональном конкурсе «Лучшая программа организации 

детского отдыха». 

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 

5 лет, если иное не установлено законодательством. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении заявки, анкет, 

конкурсных работ и других документов, относящихся к моему участию в  региональном 

конкурсе «Лучшая программа организации детского отдыха», в том числе: фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность, СНИЛС, ИНН, дата рождения, паспортные данные. 

Я, обязуюсь взять письменное согласие третьих лиц, чьи персональные данные 

использованы в конкурсной работе, на передачу Учреждению для обработки в целях 

обобщения и распространения педагогического опыта. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение 

подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в Учреждение в 

десятидневный срок. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок. 



В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказанные 

персональные данные Учреждение освобождается от каких-либо обязательств по 

обеспечению моего участия в региональном конкурсе. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных 

способов: 

1. Электронная почта: ____________________________ 

2. Почтовый адрес: _______________________________ 

3. Факс: ________________________________________ 

4. Другое: ______________________________________ 

___________________________________________  _________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                                           (подпись) 

«___»_________________ 20___г. 

 

 


