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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского смотра-конкурса  

«Лучший лагерь столицы Башкортостана» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского смотра-конкурса «Лучший лагерь столицы 

Башкортостана» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан при участии управлений 

(отделов) образования администраций районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (в части районных этапов Конкурса).  

1.3. Конкурс проводится по 3 номинациям: «Лучший муниципальный 

загородный лагерь», «Лучший центр с дневным пребыванием детей», 

«Лучшая воспитательная программа профильной смены». 

1.4. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

действующему законодательству, способствовать формированию 

нравственных идеалов и патриотических чувств, активной гражданской 

позиции школьников, отношению к ребенку и подростку как к 

развивающейся личности, а также консолидации педагогической 

общественности для создания условий по реализации духовных, 

интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей 

детей и подростков.  

1.5. Целями и задачами Конкурса являются: 

- пропаганда активного и здорового образа жизни; 

- выявление лучших муниципальных учреждений и педагогических 

коллективов по организации отдыха и оздоровления школьников; 

- поддержка творческих инициатив и перспективных программ 

деятельности в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков; 

- формирование комплексного подхода к оценке деятельности организации 

отдыха и оздоровления детей, подростков; 

- создание условий для практической реализации инновационных проектов 

и программ в данной сфере; 

- формирование информационного банка лучших программ, новых форм 

работы с детьми и подростками; 

- стимулирование деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, детских общественных объединений в сфере организации 
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отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, (имеющих высокий 

уровень педагогической и организационной работы). 

 

2.Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

2.1. 1 этап – районный  (15 июня по  25 июля 2017 г.) – этап, включающий в 

себя подготовку пакета документов на открытие лагеря, рецензирование 

представленных педагогических программ участников районного этапа 

Конкурса, посещение участников Конкурса в процессе их непосредственной 

деятельности.  

Работы победителей и призеров районного этапа конкурса (1, 2, 3 

места) проходят в следующий этап. Управлениями (отделами) образования 

администраций районов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в Управление образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан направляются заявки на каждого 

участника Конкурса (Приложение 1). 

 2.2. 2 этап – городской  (1 по 15 августа 2017 г.) – работа городской 

комиссии, рассмотрение заявок и экспертиза конкурсного пакета документов; 

посещение участников Конкурса (загородные лагеря) в процессе их 

непосредственной деятельности, подведение итогов Конкурса. 

 

3.Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются муниципальные загородные лагеря и 

центры с дневным пребыванием детей, организованные образовательными 

учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

3.2. Предоставленные на Конкурс материалы  проходят экспертизу согласно 

критериям, определенным настоящим Положением.  

 

4. Оргкомитет и Экспертный совет 

 

4.1. В состав Оргкомитета входят организаторы конкурса. 

4.2. Оргкомитет: 

- Регистрирует материалы, представленные на конкурс; 

- Систематизирует материалы в соответствии с номинациями Конкурса; 

- Готовит и представляет конкурсные материалы на экспертизу в 

Экспертный совет; 

- Информирует участников конкурса обо всем, что с ним связано. 

4.3. В состав Экспертного совета входят представители Оргкомитета, ученые, 

независимые эксперты, представители органов исполнительной власти, 

общественных организаций и объединений, специалисты системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

4.4. Экспертный совет: 

- проводит анализ представленных на Конкурс материалов о деятельности 

лагеря, авторских программ и методических материалов; 

- отбирает лучшие Конкурсные  материалы; 

- подводит итоги Конкурса. 
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Лучшие Конкурсные материалы, программы и методические 

комплексы, рассмотренные и одобренные Экспертным советом, могут быть 

рекомендованы для распространения передового опыта в системе 

образования Республики Башкортостан и представления городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан на Всероссийском уровне. 

 

5. Требования к документам и материалам,  

представляемым на Конкурс 

 

5.1. В Экспертный совет представляются следующие документы и 

материалы: 

       Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1). 

 Пакет документов учреждения отдыха и оздоровления детей и 

подростков, соответствующих требованиям и раскрывающих содержание 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей: 

- копия санитарно-эпидемиологического заключения,  

- утвержденный график проведения смен,  

- утвержденный план воспитательной работы,  

- утвержденный режим дня,  

- анализ работы лагеря за последние 3 года (с приложением таблиц, схем, 

диаграмм, результатов реализации педагогической программы, 

сравнительного анализа (динамики) изучения психолого-педагогического 

состояния детей, отдыхающих в лагере) объемом не более 5 страниц 

печатного текста.   

 Текст утвержденной педагогической программы с методическими  

материалами (в печатном  и электронном виде, редактор Word, CD-R или CD-

RW). Объем основного текста программы не должен превышать 20 страниц  

при следующих параметрах: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое 

поле – 3 см, правое поле – 1 см; размер шрифта 12; интервал 1,5. Текст 

программных материалов должен соответствовать рекомендованной 

структуре педагогической программы (разработанной С.А. Коваль, ФГАУ 

ФИРО г. Москва) 

5.2. К рассмотрению принимаются также дополнительные аналитические 

материалы (публикации о деятельности лагеря, отзывы детей и родителей об 

уровне реализации программ, освещение и распространение педагогического 

опыта лагеря, информация о достижениях участников смен, сценарные планы 

и фото/видеоотчеты с мероприятий, и т.д.).  

5.3. Материалы должны быть напечатаны на русском языке. На титульном 

листе указывается следующая информация об участнике Конкурса: 

- наименование лагеря – участника Конкурса; 

- период работы лагеря; 

- почтовый адрес (юридический и фактический) учреждения (организации), 

участника Конкурса; 

- Ф.И.О. начальника лагеря – участника Конкурса; 

- контактные телефоны, электронный адрес участника Конкурса. 



 4 

5.4. Каждый пакет документов сопровождается письмом с описью 

документов (Приложение 2), где также указываются полные данные 

руководителя или лица, ответственного за конкурсные материалы. 

 

6. Критерии Конкурса 

 

6.1. Основные критерии оценки Конкурса: 

- инновационный подход; 

- методическая обоснованность; 

- ценностные ориентации и нравственные категории; 

- степень социальной значимости; 

- содержание и последовательность изложения материала; 

- формы организации мероприятий; 

- ресурсное обеспечение; 

- эффективность; 

- оформление программы; 

- соответствие настоящему Положению. 

Каждый критерий оценивается по 10-ти балльной шкале (от 1 до 10 

баллов). 

 

7. Подведение итогов реализации программ и награждение 

победителей 

 

7.1.Итоги Конкурса проводятся Оргкомитетом на основании суммарной 

оценки экспертизы программ и результатов посещения Участников 

городского этапа Конкурса комиссией. 

7.2.В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, вопрос 

об окончательной оценке решается на заседании Экспертного совета. 

7.3.По результатам экспертной оценки победители награждаются грамотами 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

7.4.Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 

подтверждаются подписями экспертов. 

7.5.Результаты Конкурса доводятся до сведения участников и отделов 

образования администраций районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

7.6.Награждение победителей состоится на отчетной конференции по итогам 

оздоровительной кампании 2017 года. Лучшие педагогические программы 

будут предложены к участию в Республиканском конкурсе.  

 

8. Авторские права участников Конкурса 

 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии на них 

не высылаются. 

8.2.Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут.  



 5 

8.3.Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет 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. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе  

«Лучший лагерь столицы Башкортостана»  

от ___________________ района ГО г. Уфа РБ 

 

Название лагеря ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО начальника лагеря:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Период работы лагеря  ______________________________________________ 

Образовательное учреждение, организующее лагерь (полное наименование) – 

для центров с дневным пребыванием детей) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, электронный адрес______________________________ 

 

 

Дата заполнения                                                       Подпись________________ 

 

 

Приложение 2. 

ООппииссьь  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллоовв  
Название лагеря ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО начальника лагеря:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________ 

Опись конкурсных материалов: 
 

№ Наименование конкурсных 

материалов 

Конкурсные материалы  представлены: 

на бумажных 

 носителях 

на электронных 

носителях 

кол-во 

экземпляров 

кол-во листов 

в одном 

экземпляре 

наименование 

файла  

1     

2     

3     

 

Дата: _______  Подпись начальника лагеря: __________ 


