
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

П Р И К А З 
 

 
№   

 

г. Нижний Новгород 

 

Об организации и проведении  

регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления" 
 

В соответствии с проведением Всероссийского конкурса "Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(Г.Ю.Охотникова) совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей и молодежи 

нижегородской области" (В.А.Амосов) организовать и провести региональный этап 

Всероссийского конкурса "Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления" (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые положение о региональном этапе Конкурса, 

состав экспертной комиссии регионального этапа Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области обеспечить участие специалистов организаций отдыха 

детей и их оздоровления в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

 
Министр                                                                                                      С.В.Злобин 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от  №    

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

 "Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления" (далее – 

региональный этап Конкурса).  

1.2. Организаторы регионального этапа Конкурса – министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – Организаторы).  

 

2. Цель и задачи регионального этапа Конкурса 

2.1. Цель - выявление лучших программ организации отдыха детей и их 

оздоровления (далее – программа), направленных на совершенствование 

организации отдыха и их оздоровления, удовлетворение потребности детей и их 

родителей (законных представителей) в безопасном и качественном отдыхе и 

оздоровлении детей. 

2.2. Задачи: 

- выявление лучших программ, реализованных в Нижегородской области в 

2020 году; 

- изучение, обобщение и распространение опыта реализации программ, 

направленных на совершенствование организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

- популяризация лучших практик в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

- создание условий для распространения положительного опыта организации 

отдыха детей и их оздоровления на территории Нижегородской области. 

 



2 

 

 

3. Экспертная комиссия 

Экспертная комиссия: 

- осуществляет оценку конкурсных материалов участников регионального 

этапа Конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 

6.3 настоящего положения; 

        - формирует рейтинг участников регионального этапа Конкурса; 

- определяет победителей и призеров регионального этапа Конкурса в 

каждой номинации на основании рейтинга участников регионального этапа 

Конкурса. 

 Позиция каждого члена экспертной комиссии оформляется экспертным 

листом с обоснованием выставленных баллов согласно критериям регионального 

этапа Конкурса (Приложение). 

  Информация о региональном этапе Конкурса размещается на официальных 

сайтах министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей и молодежи 

Нижегородской области" (http://deti-nn.ru/).  

 

4. Участники регионального этапа Конкурса  

4.1. Организации, независимо от организационно-правовых форм, 

осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

4.2. Специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления, 

дополнительного образования, дополнительного профессионального образования. 

4.3.   Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

5. Сроки, номинации и этапы регионального Конкурса  

5.1. Сроки проведения регионального этапа Конкурса: 

1 этап – до 25 сентября 2020 года направляются заявки и конкурсные 

материал. 

2 этап – до 5 октября 2020 года экспертная оценка конкурсных материалов. 

3 этап – до 15 октября 2020 года направление работ победителей на 

Всероссийский этап Конкурса.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
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5.1.1. Программы организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия (организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующие в 

течение летнего периода ЗДОЛ, СОЛКД). 

5.1.2. Программы организаций отдыха детей и их оздоровления 

круглогодичного действия (организации отдыха детей и их оздоровления, 

функционирующие в течение года). 

5.1.3. Программы лагерей, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (организации, осуществляющие организацию 

отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием). 

5.1.4. Программы детских специализированных (профильных) лагерей 

(организации, ориентированные на различный контингент детей (одаренные дети; 

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

5.1.5. Программы детских лагерей различной тематической направленности 

(программы, которые реализуются в соответствии с направленностями 

дополнительного образования). 

5.1.6. Методические разработки (методические рекомендации и 

методические пособия, обеспечивающие повышение качества содержания и 

управления деятельностью в организациях отдыха детей и их оздоровления). 

5.1.7. Инклюзивные программы организации отдыха и оздоровления детей 

(программы, направленные на активное включение и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников). 

5.1.8. Программы онлайн-смен (программы дистанционной организации 

детского отдыха, включающие онлайн и офлайн активности, объединенные 

общей концепцией программы лагеря, способствующие достижению основной 

цели лагеря). 

6. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

 

В срок до 25 сентября 2020 года в ГБУДО ЦЭВДНО на адрес электронной 

почты: leto@deti-nn.ru направляются конкурсные работы для оценки экспертной 

комиссией, и подается следующий пакет документов:  

6.1. Заявка (Приложение 2) на участие в региональном этапе Конкурса, 

заверенная подписью руководителя (заместителя руководителя) органа 

исполнительной власти муниципального района, муниципального и городского 

округа Нижегородской области в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления, с указанием названия программы, номинации, информации об 

организации, авторов конкурсных материалов (в формате pdf и word). 
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6.1.1. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) от 

каждого лица, информация о котором содержится в заявке. 

6.1.2. Аннотация программы в произвольной форме (в формате Word, шрифт 

12, интервал 1,5, не более одной страницы). 

6.1.3. Информационная карта (Приложение 4) в (формате Word). 

6.1.4.  Разрешение на размещение программы участника конкурса на 

официальном сайте ГБУДО ЦЭВДНО (приложение 5) (в формате pdf). 

6.1.5. Текст программы в формате (Word, шрифт 12, интервал 1,5). Объем 

основного текста не должен превышать 30 страниц. Текст конкурсных материалов 

должен включать: 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. 

6.1.6 Приложение к программе (по желанию), раскрывающее основные 

позиции, указанные в программе, диагностический инструментарий, 

подтверждающий   результативность проведенной работы, материала СМИ, фото 

и видео. 

6.2. Все направляемые материалы и документы должны быть на русском 

языке. 

6.3. 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 программы); 

- инновационность (нововведения в области организации отдыха детей и их 

оздоровления); 

- методическая обоснованность (в соответствии с общедидактическими и 

общеметодическими принципами, методами); 

- учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных особенностей детей; 

- результативность (реализация целей программы); 

- ресурсное обеспечение (наличие и качество методического обеспечения); 

- создание положительной репутации (наличие положительных откликов по 

программе); 

- возможность использования в практической деятельности. 

 



5 

 

7. Контактные данные по вопросам оказания консультационной  

и методической поддержки: 

 

8 (831) 216-24-86 – Ханжина Лариса Борисовна, педагог-организатор 

отдела по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области, эл.почта: leto@deti-nn.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leto@deti-nn.ru
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

программа организации отдыха 

детей и их оздоровлении» 

 

Состав Экспертной комиссии регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

 

Кирьянова Ольга Германовна       главный специалист отдела по вопросам 

                                                          воспитания и                 дополнительного          

                                                          образования                         министерства  

                                                          образования, науки и            молодежной 

                                                          политики Нижегородской            области                   

 

Айзатуллина 

Динара Наилевна 

 

 

заместитель директора 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области"; заместитель председателя 

Совета Общественной организации 

"Союз пионерских организаций" 

Нижегородской области; региональный 

координатор Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" 

  

Маячкина 

Анастасия Андреевна 

начальник отдела, по организации и 

обеспечению отдыха оздоровления и 

занятости детей и молодежи 

Нижегородской области 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 
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области" 

  

 

Бритова Арина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеева Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Ханжина Лариса Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-организатор отдела, по 

организации и обеспечению отдыха 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" 

 

педагог-организатор отдела, по 

организации и обеспечению отдыха 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" 

 

педагог-организатор отдела, по 

организации и обеспечению отдыха 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" 
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Терентьева Екатерина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Слесарева Татьяна Юрьевна 

руководитель центра      

дополнительного образования 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Городецкий Губернский 

колледж" 

 

 

старший методист               структурного 

подразделения регионального      центра                                                                                                                                                  

                                                         "Вега" центра детского и     юношеского 

туризма и экскурсий Нижегородской 

области    

 

Михайлова Наталия Григорьевна     

начальник отдела технического и                                                    

декоративно-прикладного творчества 

Государственного бюджетного  

учреждения "Центр развития 

творчества детей и юношества 

Нижегородской области"  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

программа организации отдыха 

детей и их оздоровлении» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

 «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

 

1. Конкурсная номинация  (в соответствии с

 пунктом 5.2  положения), 

 

2. Полное наименование программы 

 

3. ФИО автора, разработчика (коллектива) 

 

4. Полное наименование организации 

 

5. Ведомственная принадлежность, форма собственности 

 

6. Регион   

 

7. Почтовый адрес (фактический) организации, 
 участника конкурса с указанием индекса, электронный адрес, 
телефон 

 

 

8. Контактный телефон, электронный адрес участника конкурса 

 

Дата заполнения 

Подпись руководителя организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

программа организации отдыха 

детей и их оздоровлении» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу:   
 

паспорт выдан   

(номер)  (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – Центр) на 

обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место проживания (регистрации); 

- сведения о месте работы; 

в целях моего участия в региональном конкурсе программ и методических 
разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления». 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия 

Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной 

форме. Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне 

известен. 

« »  2020 г. 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении  

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровлении» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1 Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

2 Полное наименование организации, 

ведомственная принадлежность, форма 

собственности 

 

3 ФИО автора(ов) с указанием занимаемой 

должности 

 

4 Полное название программы 

(методических материалов) 

 

5 Выбранная номинация 
(в соответствии с положением) 

 

6 Целевая группа (возраст детей 

и специфика программы (конкурсных 

материалов) 

 

7 Контактная информация: адрес 

(с указанием индекса), мобильный 

телефон, электронный адрес участника 

конкурса 

 

8 Краткая аннотация содержания: 

1) цель и задачи; 

2) этапы реализации с кратким 

описанием ключевых 

мероприятий; 

3) ресурсное обеспечение; 

ожидаемые результаты; новизна 

 

9 Социально-экономическая значимость  

10 Достижения автора(ов) 

и организаций, реализовавших 

представленную на конкурс программу 

(или методические материалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении  

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровлении» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на размещение программы участниками конкурса 

на официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО 

Я,  

(автор/ руководитель коллектива, фамилия, имя, отчество) 

 
являющийся(-яся) сотрудником 

 

 (организация) 

 

разрешаю ГБУДО ЦЭВДНО безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 

всеобщего сведения) на своем официальном сайте в полном объеме и по частям 

написанную мною (нами) программу: 

 

 (название программы) 

Официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО расположен по электронному адресу: http://deti-

nn.ru/ /, таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к программе из любого 

места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия 

исключительного права на программу. 

 

Я подтверждаю, что программа написана мною (нами) лично и не нарушает авторских прав 

иных лиц. 

Права на программу не передаются ГБУДО ЦЭВДНО и третьим лицам. 

Я сохраняю за собой исключительное право на программу. 

дата подпись Ф.И.О. 

 


