
Положение 
о городском смотре-к<

«Лучший пришкольный оздоровительный лагерь»

1. Общие положения
1.1. Положение о городском смотре-конкурсе «Лучший пришкольный 
лагерь» определяет общий порядок организации и проведения городского 
смотра-конкурса «Лучший пришкольный лагерь» по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей (далее - смотр-конкурс).
1.2. Организатором смотра-конкурса является Управление образования 
мэрии г.Черкесска.
1.3. Смотр-конкурс проводится в целях обеспечения прав детей на отдых, 
защиту жизни и здоровья в период отдыха и оздоровления, контроля качества 
услуг в сфере отдыха и оздоровления.
1.4. Задачи смотра-конкурса:
- сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи;
- повышение эффективности деятельности организаций отдыха и 
оздоровления детей;
- формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

2. Организация и проведение смотра-конкурса

2.1. Участниками смотра-конкурса являются пришкольные лагеря с дневным 
пребыванием детей различной направленности;
2.2. Смотр-конкурс проводится поэтапно:
1 этап- представление заявок от учреждений образования в методический 
кабинет управления образования мэрии г. Черкесска в срок до 7 июня (с 
указанием названия лагеря, адреса, ФИО начальника лагеря (полностью), 
ФИО автора (полностью), названия программы) (прил. 1);
2 этап- рассмотрение поступивших заявок и программ рабочей группой для 
определения учреждений, в которые будут осуществляться выезды.
3 этап - выезды рабочей группы в учреждения для ознакомления с 
постановкой работы. На городской конкурс представляют материалы 
(программы работы лагерей и презентация досуговой и оздоровительной 
работы)



- анализ представленных материалов и проведенных выездов рабочей 
группой до 26 июня;

- подведение итогов в соответствии с критериями оценки результативности, 
указанными в п.З настоящего Положения. Решение фиксируется в протоколе 
заседания рабочей группы.
3.3. Рецензии участникам на материалы и документы, представляемые на 
смотр-конкурс, не предоставляются.
3. Критерии оценки результативности работы 
учреждений, организующих летний отдых
3.1. Количественные показатели:
-привлечение социальных партнеров к реализации программы лагеря.
3.2. Качественные показатели:
-состояние материальной базы и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей и взрослых;
-размещение детей для оздоровления и отдыха в условиях, отвечающих 
требованиям эпидемиологической и пожарной безопасности, санитарно- 
гигиеническим нормам;
-уровень обеспечения медицинским обслуживанием;
-создание условий для занятий физкультурой и спортом;
-отсутствие детского травматизма, вспышек инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений;
-соответствие содержания деятельности лагеря выбранному профилю; 
-укрепление здоровья, организация активного отдыха через различные 
формы детских объединений, органов самоуправления, клубов по интересам, 
кружков, секций и т.д.;
-наличие документации, соответствующей профилю лагеря/смены; 
-дифференцированный подход к созданию системы планирования и 
управления деятельностью лагеря с учетом интересов, потребностей и 
психолого-возрастных особенностей детей;
-уровень оздоровительной и профилактической работы с учетом состояния 
здоровья детей;
-работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике дорожно- 
транспортного травматизма, пожарной безопасности, подростковой 
преступности, безнадзорности, правонарушений, различных видов 
зависимостей;
- эстетическое оформление лагеря;
-организация социального проектирования детей в условиях лагеря;
-отзывы детей и их родителей (законных представителей)
4. Информационное освещение смотра-конкурса
5. Подготовка, прохождение и итоги смотра-конкурса освещаются в 
средствах массовой информации.
6. Организаторы смотра-конкурса вправе опубликовать представленные на 
конкурс работы в печатных и электронных изданиях, а также использовать



их при проведении выставок и презентаций (со ссылкой на авторские права 
участников смотра-конкурса).

Приложение 1
к Положению «Лучший пришкольный лагерь»

ЗАЯВКА

На участие в смотре -  конкурсе «Лучший пришкольный лагерь»

(Название пришкольного лагеря)

(учреждение образования)

(ФИО начальника лагеря)

(Название программы)

(автор программы)

Начальник лагеря __________________/______________________ /


