
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«18» 03 2021 г. № У-О

О конкурсе программ лагерей с дневным 
пребыванием детей Гурьевского 
городского округа в 2021 году

В целях обеспечения отдыха и оздоровления, творческого развития 
детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей Гурьевского 
городского округа, на основании Положения об организации лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных 
учреждений Гурьевского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
Е Провести конкурс программ лагерей с дневным пребыванием детей 

при муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования Гурьевского городского 
округа.

2. Утвердить Положение о конкурсе программ лагерей с дневным 
пребыванием детей согласно приложению!.

3. Утвердить состав экспертного совета согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Романову 

Т.А., заместителя начальника Управления образования Гурьевского

Исп. Романова Т.А. 
Тел. 74-28-85



Приложение 1 
к приказу управления образования 

от «1 8» марта 2021 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПРОГРАММ ЛАГЕРЕЙ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальный конкурс программ лагерей с дневным пребыванием 
детей проводится в рамках работы по развитию различных форм отдыха, 
оздоровления и занятости детей, в том числе организации профильных 
лагерей различной направленности.

Целью конкурса является поддержка наиболее эффективных и 
социально-значимых программ работы с детьми в условиях летней 
оздоровительной кампании. Создание системы интересного, разнообразного 
и познавательного отдыха.

Задачи конкурса:

Совершенствование форм и содержания организации летнего отдыха и 
досуга детей, реализации гармоничного совмещения активных форм отдыха 
с тематической программой, направленной на развитие творческих и 
интеллектуальных способностей обучающихся;

Создание оптимальных условий для проявления внутреннего потенциала 
и самореализации каждого ребенка и подростка в индивидуальной и 
совместной деятельности;

Повышение воспитательного потенциала лагерей, усиление 
общественно полезной направленности летней оздоровительной кампании.

Участники конкурса

В конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные 
учреждения и учреждения дополнительного образования, организующие 
летние лагеря с дневным пребыванием детей.

Требования к материалам, представляемым на конкурс

Программа, представляемая на конкурс, должна содержать следующие 
разделы:
- паспорт лагеря;
- характеристика тематической направленности лагеря, цели и задачи;
- условия реализации программы (материально технические, кадровые);
- перечень основных направлений и мероприятий, реализуемых в рамкахпрограммы;



- ожидаемые результаты реализации программы (в соответствии с 
проведенными мероприятиями);
- смета расходов для реализации программы с указанием затрат из 
внебюджетных средств (родительская плата) и бюджета образовательного 
учреждения.

Программа должна быть рассмотрена на заседании Методического 
совета учреждения и утверждена директором муниципального 
образовательного учреждения.

Сроки проведения конкурса

Конкурсные материалы представляются в управление образования 
администрации Гурьевского городского округа до 30 апреля 2021 года. 
Сроки проведения конкурса:

I этап -  Муниципальный конкурс «Лучшая программа организации отдыха 
детей и их оздоровления 2021 года»:
срок проведения -  до 30 апреля 2021 года;

II этап -  Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 
срок проведения - май 2021 года.

Критерии оценки программ

При оценке конкурсных материалов учитываются:
- соответствие программы настоящему положению, целям и задачам 
конкурса;
- четкость и реалистичность в постановке цели и задач заявленной 
программы;
- результативность образовательной деятельности, направленной на 
развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;
- общественно полезная выраженность программы;
- оправданность экономических затрат на реализацию программы.

Подведение итогов конкурса

Представленные материалы рассматриваются экспертным советом до 
15 мая 2021 года.

Экспертный совет проводит анализ и дает оценку конкурсным 
материалам, определяет победителей конкурса и объемы финансирования 
победивших конкурсных программ из муниципального бюджета.

Решение экспертного совета утверждается приказом начальника 
образования.



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от «18» марта 2021г.

СОСТАВ
экспертного совета

по оцениванию программ лагерей с дневным пребыванием детей

1. Мокшина В.В., начальник управления образования,
председатель совета

2. Романова Т. А., заместитель начальника управления, 
заместитель председателя совета;

3. Хейфец В.А., начальник отдела общего и дополнительного 
образования, член совета;

4. Нерубенко Т.В., консультант отдела общего и дополнительного 
образования, член совета;

5. Вартанова А.М., директор МКУ ФМЦ «Вектор», член совета.


