
Муниципальное учреждение «Отдел образования»  администрации  

городского округа «Город Волжск» 

наименование организации 

 
   Номер 

документа 
Дата 

 

25002005 о/д 25.02.2020г. 

  

ПРИКАЗ 

 

О  проведении городского конкурса  

Программ деятельности детских лагерей отдыха с дневным 

пребыванием при  общеобразовательных  учреждениях   

 

      В соответствии с планом работы муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» на 2020 

год,  провести с 20 апреля  по 15 июня 2020года,  детских лагерей отдыха с 

дневным пребыванием  при общеобразовательных учреждениях городской 

конкурс «Программ деятельности детских лагерей отдыха с дневным 

пребыванием при  общеобразовательном учреждении».   

1. Конкурс провести в соответствии с утвержденным Положением  «О  

проведении городского грантового конкурса  «Программ деятельности 

детских лагерей отдыха с дневным пребыванием при  

общеобразовательном учреждении»  (23.09.2019г.). 

 В состав жюри включить:   

председатель:  Захарова Светлана Михайловна, начальник учебно-

методического отдела муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск»; 

члены жюри: 

- Ахметзянова Гульназ Фатыховна, ведущий специалист по организации 

отдыха и оздоровления детей муниципального учреждения «Отдел 

образования»  администрации городского округа «Город Волжск»; 

- Авдеева Валентина Евгеньевна, ведущий специалист-методист учебно-

методического отдела; 

- Рыбакова Анастасия Геннадьевна, начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отделения министерства 

внутренних дел России «Волжский», подполковник полиции (по 

согласованию); 

- Вагина Елена Валерьевна, ответственный секретарь, консультант Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

городского округа «Город Волжск» (по согласованию); 

- Дышкант Алевтина Сергеевна, главный специалист органов опеки и 

попечительства муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск»; 



- Григорьева Светлана Васильевна, руководитель государственного 

казенного учреждения «Волжский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

2. Рекомендовать руководителям школ: 

 направить заявки  на участие в конкурсе не позднее 20.05. 

2020г., на электронный адрес ведущего специалиста-методиста 

Авдеевой Валентины Евгеньевны;  

 конкурсные  материалы  предоставить в печатном виде в одной 

папке формата А-4 и на электронном носителе,  главному 

специалисту – методисту  Авдеевой Валентине Евгеньевне, не 

позднее 05 июня 2020г. 

3. Рекомендовать  жюри конкурса осуществить подведение итогов,  не 

позднее 15 июня 2020г.  

4.  Контроль  над   исполнением  приказа,  оставляю за собой. 
 

       Руководитель               Т.П.Низамутдинова 

  

С приказом ознакомлен:                         ___  (Мишина Н.А.)  ___________                                                        

                                            (подпись работника)                          (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Царѐва Н.В.)  ________ 

                                        (подпись работника)                         (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Кошпаева Е.В.)  _______       

                                        (подпись работника)                             (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Янковская М.В.)  _____________        

                                       (подпись работника)                                 (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  ( Чирков А.В..)        ________ 

                                        (подпись работника)                         (дата) 

С приказом ознакомлен, и.о.директора:                             (Новожилова Л.Г..)  _________    

                                                         (подпись работника)                              ( дата)            

С приказом ознакомлен:                         ___  (Сошникова Л.С.)     ______ 

                                        (подпись работника)                            (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Новоселова О.М.)     ______ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Барсегян Т.В.)  _____________    

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Журавлѐва О.Г..)  _____________    

                                        (подпись работника)                                (дата) 

 

 

Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна  

 4-78-91 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  МУОО  

  Белов Ю.В. 

от «23» сентября 2019 г. 
 

Положение 

о городском конкурсе программ деятельности  детских лагерей отдыха с 

дневным пребыванием при общеобразовательных  учреждениях   

 

1. Общие положения: 

1.1. Конкурс программ деятельности  детских лагерей отдыха с дневным 

пребыванием при общеобразовательных  учреждениях,  проводится 

муниципальным учреждением «Отдел образования»  администрации ГО «Город 

Волжск».   

1.2. В конкурсе принимают участие детские лагеря отдыха с дневным пребыванием 

при общеобразовательных учреждениях. 

2.Цель: 

2.1. Цель:   выявление  лучшей  воспитательно-профилактической работы  детского 

лагеря отдыха с дневным пребыванием при  общеобразовательном учреждении.   

2.2.Задачи: 

- содействовать внедрению современных образовательных технологий в учебно-

воспитательный процесс и внеурочную деятельность образовательных учреждений 

в период летних каникул;   

- стимулировать образовательные учреждения к созданию и повышению качества 

реализуемых программ; 

- определить лучшие программы  деятельности детского лагеря отдыха при школе.  

3.Сроки проведения: 

3.1. Приѐм и рассмотрение программ – с 20 мая по 05 июня 2020 года.  

     Материалы  необходимо направить в срок до 05 июня 2020г. по адресу: 

г.Волжск РМЭ, ул. Шестакова, д.13, кабинет № 4 (ведущий специалист-методист 

учебно-методического отдела Авдеева Валентина Евгеньевна). 

3.2. Подведение итогов конкурса – с 10 июня по 15 июня 2020 года. 

4. Форма предоставления материалов на конкурс: 

4.1. Все материалы должны быть представлены в печатном виде в одной папке 

формата А-4 и на электронном носителе. Объѐм работы не должен превышать 40 

страниц печатного текста без приложений (основная часть работы должна 

составлять не менее 85% от общего объѐма работы). 

4.2. Представленные материалы в дальнейшем могут быть использованы по 

усмотрению организаторов конкурса с сохранением авторства. 

5. Критерии оценки: 

Творческая работа, представленная на конкурс, оценивается жюри по следующим 

критериям: 

1. Соответствие содержания программы заявленным целям и задачам. 

2. Наличие эффективного механизма реализации программы. 

3.Возможность внедрения в практику педагогической деятельности. 

4.Оригинальность, новизна (способность программы отражать специфику лагеря, 

его своеобразие, нетрадиционный подход). 



5.Целостность (требование к программе объединить в единую систему все 

действия: от выдвижения целей до описания предлагаемого результата 

деятельности детского оздоровительного лагеря). 

6.Реальность: требование к программе быть выполнимой, оптимальной для 

потенциала (творческого, материального и т.п.) конкретного детского 

оздоровительного лагеря. 

7.Прогностичность (работа на перспективу, отражение в своих целях и 

планируемых действиях не только того, что есть на сегодня, но и предполагаемых 

изменений, новых требований к деятельности лагеря). 

6. Рекомендуемые направления программ: 

-духовно-нравственное 

-патриотическое 

- экологическое 

-  др. 

7.Награждение: 

7.1. Победитель и призѐры  конкурса награждаются дипломами  отдела 

образования администрации городского округа «Город Волжск»  I , II,   III  степени.  

7.2. Работы победителей буду размещены на  сайте МУОО.   

 Награждение победителя Конкурса будет проходить на городской 

августовской научно-практической конференции  2020г. 

Победителю   вручается  денежный грант и диплом  «Победителя Конкурса»; 

      Призерам, занявшим  II ,   III место  вручается  диплом «Призѐра Конкурса». 

Участники,  награждаются  грамотами за участие в Конкурсе. 

 Материалы  необходимо направить в срок до 05 июня 2020г. по адресу: 

г.Волжск РМЭ, ул. Шестакова, д.13, кабинет № 4 (ведущий специалист-методист 

учебно-методического отдела Авдеева Валентина Евгеньевна). 

 
 

 

 

 

 

 
Исп. Авдеева В.Е. 

4-78-91 

 

 


