ПОЛОЖЕНИЕ о региональном этапе
Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая
программа организации отдыха детей и их оздоровления»

I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических
кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится Государственным автономным
учреждением Калининградской области дополнительного образования
«Калининградский
областной
детско-юношеский
центр
экологии,
краеведения и туризма» (далее – Центр).
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – повышение качества программно-методического
обеспечения организаций отдыха детей и их оздоровления, способствующего
совершенствованию организации отдыха и оздоровления детей,
удовлетворению потребности детей и их родителей (законных
представителей) в безопасном и качественном отдыхе и оздоровлении детей.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление лучших программ организации отдыха детей и их оздоровления,
реализованных в Калининградской области в 2022 году;
- изучение, обобщение и распространение эффективных практик,
направленных на совершенствование организации отдыха детей и из
оздоровления;
- создание условий для распространения положительного опыта организации
отдыха и оздоровления детей.
III. Сроки проведения и номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится в срок с 15 июня до 23 сентября 2022 года:
- прием заявок и конкурсных материалов – с 15 июня по 2 сентября 2022
года;
- оценка работ и публикация результатов – с 5 по 23 сентября 2022 года.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. Программы стационарных лагерей;
3.2.2. Программы палаточных лагерей;
3.2.3. Программы лагерей с дневным пребыванием;
3.2.4. Программы лагерей труда и отдыха;
3.2.5. Программы детских специализированных (профильных) лагерей
(организации, ориентированные на различный контингент детей:

одаренные дети, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и
т.д.);
3.2.6. Программы детских лагерей различной тематической
направленности;
3.2.7. Методические кейсы организаций отдыха детей и их оздоровления
(«кейс» - создание и комплектация специально разработанных учебнометодических материалов в специальный набор (кейс). Каждый кейс
представляет собой полный комплект учебно-методических материалов,
разработанных в организациях отдыха детей и их оздоровления,
обеспечивающий повышение качества содержания и управления
деятельностью в организациях отдыха детей и их оздоровления);
3.2.8. Информационно-методические сборники по организации отдыха
детей и их оздоровления;
3.2.9.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы, реализуемые в организациях отдыха детей и их
оздоровления в соответствии с направленностями дополнительного
образования;
3.2.10. Инклюзивные программы организаций отдыха и оздоровления
детей (программы, направленные на активной включение и интеграцию
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в среду
сверстников);
3.2.11. Программы развития стационарных организаций отдыха детей и
из оздоровления (к программе прилагается информационная справка о
реализации программы в 2021-2022 годах, особое внимание необходимо
уделить развитию инфраструктуры в данный период (капитальные ремонт,
новое строительство, материально-техническое оснащение).
IV.

Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса (далее – участники) являются организации,
независимо
от
организационно-правовых
форм,
осуществляющие
деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления, дополнительного
образования, дополнительного профессионального образования; органы
местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
4.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

5.1.

V.
Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе авторы конкурсных работ должны в срок по
2 сентября 2022 года зарегистрироваться по ссылке:
https://forms.gle/WqBEYJSXTRN8M91R8 и прикрепить следующие
документы:

5.1.1. Аннотацию конкурсной работы в произвольной форме (в формате
word, шрифт 12, интервал 1,5, не более 1 страницы);
5.1.2. Текст конкурсной работы (программа) оформляется в формате word
(шрифт 12, интервал 1,5) и включает: название (не более 8 слов и
сокращений); цель, задачи и сроки реализации программы; концептуальные
подходы (методики, программы); основное содержание (раскрытие основных
мероприятий) и механизмы реализации; кадровое обеспечение; финансовое
обеспечение; использование различных ресурсов; структуру (или модель)
управления; достигнутые результаты. Объем текста не должен превышать 30
страниц; Приложения к конкурсной работе (по желанию), раскрывающие
основные позиции, указанные в конкурсной работе, диагностический
инструментарий, подтверждающий результативность проведенной работы,
материалы СМИ, фото и видео;
5.2. Программа развития организаций отдыха детей и их оздоровления
(номинация 3.2.11) должна включать в себя:
- Паспорт программы;
- Проблемный анализ текущего состояния развития организации отдыха
детей и их оздоровления и готовности к переходу на новый этап развития;
- Обоснование необходимости разработки программы развития;
- Концептуальные идеи, принципы и цели развития учреждения;
- Характеристику задач, механизмы из реализации и ожидаемые результаты;
- Основные направления, сроки и этапы реализации программы;
- Плановые мероприятия реализации программы;
- Целевые индикаторы и показатели развития, прогнозируемые результаты
реализации программы;
- Оценка результатов реализации программы развития организации отдыха
детей и их оздоровления;
- Ожидаемые риски при реализации программы развития;
- Финансовое обоснование реализации программы развития;
- Управления реализацией программы.
5.3. Все направляемые материалы должны быть на русском языке.
5.4. Все конкурсные материалы, не соответствующие требованиям пункта
Положения и поступившие позднее сроков, установленных пунктом 3.1.
Положения, не рассматриваются.
5.5. Представленные на Конкурс материалы проходят оценку по
следующим критериям:
- актуальность (степень важности, значимости представленных материалов в
настоящее время);
целостность,
логичность,
полнота
изложения
(определяется
последовательность, структурное изложение, полнота содержания);
- инновационность (нововведения в сфере организации отдыха и
оздоровления детей);

- методическая обоснованность (в соответствии с общедидактическими и
общеметодическими принципами, методами);
- учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных особенностей детей;
- результативность (реализация поставленных задач);
- ресурсное обеспечение (наличие и качество методического обеспечения);
- создание положительной репутации (наличие положительных откликов);
- возможность использования в практической деятельности.
VI.

Подведение итогов и награждение

6.1. В каждой номинации по наибольшей сумме баллов определяются
победители и призеры Конкурса.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами ГАУКОДО
КОДЮЦЭКТ, а участникам, не занявшие призовых мест, вручается
электронный сертификат участника.
6.3. 2 (две) лучшие работы победителей, выбранные экспертным жюри, будут
направлены для участия во всероссийском этапе Конкурса программ и
методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их
оздоровления».
6.4. Результаты работы экспертной комиссии оспариванию не подлежат.
VII. Авторские права участников
7.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
7.2. Ответственность за содержание и оформление представленных на
Конкурса материалов несут участники Конкурса. Оргкомитет Конкурса не
несет ответственность за содержание и авторство материалов,
представленных на Конкурса, неверно сообщенные или измененные
участником данные, в том числе электронной почты. Участник Конкурса
гарантирует, что факт передачи всех материалов конкурсной заявки не
нарушает прав третьих лиц и на момент передачи не существует
обстоятельств, дающих возможность третьим лицам предъявить к
конкурсанту претензий о нарушении авторских и исключительных прав.
7.3. Все претензии со стороны третьих лиц к содержанию заявок,
достоверности и законности деятельности участников Конкурса,
предоставленным материалам, результатам выполненных работ и другой
деятельности в рамках Конкурса, в том числе претензии авторов, их
наследников, правообладателей, должны быть урегулированы участником
Конкурса своими силами и за свой счет.
7.4. Участник Конкурса дает организаторам Конкурса права на:
- обработку своих персональных данных;
- получение рассылок;

- размещение информации о победителях, призерах и участниках Конкурса
на сайте ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ http://www.ecocentr39.ru/.

