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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – министерство) информирует о проведении регионального 

конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления» (далее – конкурс). 

Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

Просим довести информацию о проведении конкурса до организаций 

отдыха детей и их оздоровления и других заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 
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 Главам администраций 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 

 

Руководителям организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

              

                    

  

О проведении регионального 

конкурса программ и 

методических разработок 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе программ и методических кейсов «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса программ и методических кейсов «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – выявление лучших программ организации отдыха детей 

и их оздоровления (далее – программа), направленных на совершенствование 

организации отдыха детей и их оздоровления, удовлетворение потребности 

детей и их родителей (законных представителей) в безопасном и качественном 

отдыхе и оздоровлении детей. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление лучших программ, реализованных в муниципальных районах, 

городских и муниципальных округах Нижегородской области в 2021 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. 

 

3. Руководство конкурса 

Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет ГБУДО 

ЦЭВДНО. Для организационно-технического, информационного обеспечения 
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конкурса создается организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет). 

Состав оргкомитета утверждается приказом директора ГБУДО ЦЭВДНО. Для 

оценки конкурсных работ оргкомитет утверждает состав экспертной комиссии 

конкурса (далее – экспертная комиссия). 

3.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии; 

- осуществляет прием заявок и прилагаемых к ним конкурсных материалов, 

техническую экспертизу (проверку их соответствия требованиям конкурса) и 

распределяет их по номинациям; 

- формирует список участников конкурса по результатам технической 

экспертизы конкурсных материалов и список победителей конкурса по 

результатам экспертной оценки конкурсных работ; 

- осуществляет информационную поддержку конкурса; 

- принимает организационные решения по вопросам проведения конкурса. 

3.2. Оргкомитет несет ответственность за организацию и проведение 

конкурса. 

3.3. Решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем оргкомитета. 

3.4. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет оценку конкурсных материалов участников конкурса в 

соответствии с критериями оценки, указанными в п.6.8 настоящего 

положения; 

- формирует рейтинг участников конкурса; 

- определяет победителей и призеров конкурса в каждой номинации на 

основании рейтинга участников конкурса. 

Каждый член экспертной комиссии индивидуально оценивает конкурсные 

работы в соответствии с установленным порядком и критериями оценки. 

3.5. Позиция каждого члена экспертной комиссии оформляется экспертным 

заключением с установленным порядком и критериями оценки. 

3.6. На итоговом заседании экспертной комиссии оформляется протокол на 

основании экспертных заключений членов с указанием рейтинга конкурсных 

работ участников конкурса. 

3.7. Члены экспертной комиссии гарантируют отсутствие конфликта 

интересов между ними и участниками конкурса. 

3.8. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО по адресу deti-nn.ru, а также в региональной группе PRO_Отдых_52. 

 

4. Участники конкурса и порядок выдвижения кандидатов на 

участие во Всероссийском конкурсе программ и методических 

кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

4.1. Участниками конкурса (далее – участники) являются: 
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- организации, независимо от организационно-правовых форм, 

осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

- специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления, дополнительного 

образования, дополнительного профессионального образования; 

- органы местного самоуправления в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

4.2. Выдвижение кандидатов на участие во Всероссийском конкурсе программ 

и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» проводится министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области из числа победителей регионального 

конкурса. 

4.3. Участие в конкурсе организовано на безвозмездной основе. 

 

5. Сроки и номинации конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 20 августа до 1 октября 2021 года. Прием заявок 

и конкурсных материалов осуществляется до 20 сентября 2021 года. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.2.1. Программы стационарных лагерей; 

5.2.2. Программы палаточных лагерей; 

5.2.3. Программы детских специализированных (профильных) лагерей 

(организации, ориентированные на различный контингент детей (одаренные 

дети; дети, оказавшиеся в трудной ситуации, инклюзивные программы 

организации отдыха и оздоровления детей и т.д.); 

5.2.4. Программы детских лагерей различной тематической направленности 

(программы, которые реализуются в соответствии с направленностями 

дополнительного образования); 

5.2.5. Методические кейсы организаций отдыха детей и их оздоровления 

(«кейс» - создание и комплектация специально разработанных учебно-

методических 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); 

5.2.6. Информационно-методические сборники по организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Авторы работ с 20 августа по 20 сентября 2021 года направляют пакет 

документов на адрес электронной почты leto@deti-nn.ru с пометкой «Конкурс 

«Лучшая программа организации отдыха детей». 

6.2. Состав пакета документов участника конкурса: 

6.2.1. Заявка (приложение 1), заверенная подписью руководителя организации 

отдыха детей и их оздоровления, с указанием названия программы, 

mailto:leto@deti-nn.ru
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номинации, информации об организации, авторах конкурсных материалов (в 

формате pdf и word); 

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

12, интервал 1,5, не более 1 страницы); 

6.2.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2) от каждого 

лица, информация о котором содержится в заявке (в формате pdf); 

6.2.4. Информационная карта (приложение 3) (в формате Word); 

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

основного текста программы 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; 

6.2.6. Приложение к программе (по желанию), раскрывающие основные 

позиции, указанные в программе, диагностический инструментарий, 

подтверждающий результативность проведенной работы, материалы СМИ, 

фото и видео. 

6.3. Все направляемые материалы должны быть на русском языке. 

6.4. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям пункта 6.2 

положения и поступившие позднее сроков, установленных пунктом 6.1 

положения, не рассматриваются. 

6.5. Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. В случае 

если несколько конкурсных работ набирают одинаковое количество баллов, 

победитель определяется путем голосования на заседании экспертной 

комиссии. При равном количестве голосов голос председателя экспертной 

комиссии является решающим. 

6.6. Экспертная комиссия в срок до 1 октября 2021 года осуществляет оценку 

направленных материалов и определяет рейтинг участников конкурса в 

каждой номинации. 

6.7. Рейтинг конкурсных работ формируется посредством распределения 

заявок участников между максимальным общим баллом и минимальным 

общим баллом в каждой номинации. Рейтинг формируется экспертной 

комиссией по итогам подсчета баллов по каждому экспертному заключению 

членов экспертной комиссии. 

6.8. Представленные на конкурс материалы проходят оценку по следующим 

критериям: 
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- 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. 

6.9. Список победителей конкурса размещается на официальном сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО, а также в региональной группе PRO_Отдых_52. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты конкурса. 

7.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций конкурса награждаются 

дипломами ГБУДО ЦЭВДНО. 

7.3. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО, а также в региональной группе PRO_Отдых_52. 

7.4. Работы лауреатов конкурса могут использоваться в публикациях и 

методических сборниках с сохранением авторских прав. 

7.5. Результаты работы экспертной группы оспариванию не подлежат. 

 

8. Авторские права участников конкурса 

8.1. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

8.2. Ответственность за содержание и оформление представленных на 

конкурс материалов несут участники конкурса. Оргкомитет конкурса не несет 

ответственность за содержание и авторство материалов, представленных на 

конкурс, 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. 

8.3. 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 
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наследников, правообладателей, должны быть урегулированы участником 

конкурса своими силами и за свой счет. 

8.4. Участник конкурса дает организаторам конкурса права на: 

- обработку своих персональных данных; 

- публикацию программы или ее частей с сохранением авторских прав; 

- использование фото и видеоматериалов, полученных в рамках проведения 

конкурса. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном конкурсе программ и методических кейсов 

«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. Полое наименование организации –  

5. Ведомственная принадлежность, форма собственности –  

6. Муниципальный район (городской/муниципальный округ) –  

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 2 

 

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 № 152-ФЗ «О 

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

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» 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 

кейсов «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. 

 

 

«____»________________ 2021 г. 

 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1 Муниципальный район 

(городской/муниципальный 

округ) 

 

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; 

4) ожидаемые результаты; 

5) новизна 

 

9 Социально-экономическая 

значимость 

 

10 Достижения автора(ов) и 

организаций, реализовавших 

представленную на конкурс 

программу (или 

методические материалы) 

 

____________________________ 


