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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
10.02.2022

№ 331

Об участии в городском конкурсе программ и методических разработок
по организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой»
В соответствие с планом работы комитета по образованию администрации
города Мурманска на 2021 - 2022 учебный год, в целях выявления лучших
программ, методических разработок, направленных на совершенствование
организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений города
Мурманска, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса программ и
методических разработок по организации отдыха и оздоровления в городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой» в
соответствии с Приложением.
2. Утвердить состав жюри городского конкурса программ и методических
разработок по организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой» в соответствии с
Приложением.
3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 21.02.2022 по 03.03.2022
проведение городского конкурса программ и методических разработок по
организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой» в дистанционном формате.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Обеспечить участие педагогических работников образовательных
учреждений города Мурманска в городском конкурсе программ и методических
разработок по организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой» в соответствии с
условиями Положения о проведении мероприятия.
4.2. Направить в срок до 27.02.2022 г. конкурсные материалы в соответствии
с Положением о проведении городского конкурса программ и методических
разработок по организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой».
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5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
разместить на образовательном портале города Мурманска материалы по итогам
проведения городского конкурса программ и методических разработок по
организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой».
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника
отдела
воспитания,
дополнительного
образования
и
охраны
прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение к
приказу комитета по образованию
администрации г. Мурманска
от 10.02.2022 № 331

Положение
о проведении городского конкурса программ и методических разработок по
организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса программ (практик) и методических разработок по
организации отдыха и оздоровления в городских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс организуется комитетом по образованию администрации города
Мурманска.
2.
Цели и задачи
2.1. Цель – выявление лучших программ (практик) организации отдыха и
оздоровления, направленных на совершенствование отдыха и оздоровления в
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,
организуемых на базе общеобразовательных учреждений города Мурманска в
период осенних, зимних и весенних школьных каникул.
2.2. Задачи:
изучение, обобщение и распространение опыта практической реализации
инновационных и социально значимых программ (практик), направленных на
совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в условиях 5 дневной оздоровительной смены городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей;
популяризация
лучших
практик
педагогических
работников,
осуществляющих реализацию инновационных программ, новых форм и
методов организации каникулярного отдыха в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей;
распространение положительного опыта образовательного учреждения в
организации отдыха и оздоровления в условиях 5 - дневной оздоровительной
смены городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
3.
Участники и условия проведения
3.1. Участниками Конкурса в каждой номинации могут стать:
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- общеобразовательные учреждения города Мурманска, участвующие в
организации работы городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей в период осенних, зимних или весенних школьных каникул;
- учреждения дополнительного образования города Мурманска, принимающие
участие в организации работы городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей в период осенних, зимних или весенних щкольных каникул;
- педагогические работники образовательных учреждений города Мурманска,
принимающие участие в работе городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей в период осенних, зимних или весенних щкольных каникул.
3.2. Участие в конкурсе является согласием и разрешением участника конкурса
на использование организаторами представленных материалов.
3.3. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
3.4. От каждого участника на конкурс принимается не более двух конкурсных
работ вне зависимости от заявленной номинации.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – в период с 21.02.2022 по 27.02.2022 участники конкурса направляют в
адрес организаторов заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы;
II этап – в период с 28.02.2022 по 02.03.2022 жюри конкурса осуществляет
оценку конкурсных материалов согласно критериям оценки настоящего
Положения;
III этап – в период с 03.03.2022 по 04.03.3022 подведение итогов конкурса.
4.2. Конкурсные материалы, направленные в адрес организаторов конкурса
позднее 27.02.2022 и/или оформленные с нарушением требований настоящего
Положения, к участию в конкурсе не принимаются.
4.3. Материалы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать и использовать
конкурсные материалы в образовательных целях с указанием авторства.
4.4. Конкурс проходит в дистанционном формате в строгом соответствии с
требованиями Положения к проведению данного конкурса.
4.5. Итоги конкурса размещаются на Образовательном портале города
Мурманска.
5. Номинации и требования к конкурсным материалам
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1: «Программы городских оздоровительных лагерей в
условиях 5 - дневной оздоровительной смены».
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Участники конкурса предоставляют авторские программы, которые
реализуются в условиях 5 - дневной оздоровительной смены.
Программа должна содержать аннотацию с указанием целей и задач
программы, социальную значимость выбранной направленности, новизну.
Объем основного текста не должен превышать 30 страниц (формат Word,
шрифт 14, интервал 1,5).
В программе необходимо указать предполагаемые сроки работы
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (осенний, зимний или
весенний лагерь), направленность, тематику оздоровительной смены, этапы
реализации с описанием ключевых мероприятий, ожидаемые результаты.
В случае, если программа уже была ранее реализована в образовательном
учреждении, возможно приложение фотоматериалов. На итоговую оценку
конкурсного материалы фотоматериалы не влияют.
При оценивании программ учитывается:
- актуальность (степень важности, социальная значимость, региональный
компонент 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);
учет возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся;
результативность (реализация цели и задач программы);
возможность использования в практической деятельности.
Ключевыми мероприятиями не могут являться мероприятия, проводимые на
базе учреждений культуры, развлекательных центров, учреждений
дополнительного образования детей города Мурманска.
Номинация № 2: «Методическая разработка по организации отдыха детей
в городских оздоровительных лагерях в условиях 5 - дневной
оздоровительной смены»
Участники конкурса представляют авторскую методическую разработку
мероприятий, реализуемых в условиях 5 - дневной смены городского
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
Объем основного текста не должен превышать 10 страниц (формат Word,
шрифт 14, интервал 1,5).
Методическая разработка должна учитывать разновозрастной состав
отрядов городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
Методическая разработка должна содержать аннотацию, в которой
необходимо обосновать, ключевым мероприятием какой тематической смены
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городского оздоровительного лагеря является представленный конкурсный
материал, воспитательную цель мероприятия, ожидаемый конечный результат.
В случае, если программа уже была ранее реализована в образовательном
учреждении, возможно приложение фотоматериалов. На итоговую оценку
конкурсного материалы фотоматериалы не влияют.
5.2. Участники конкурса в срок до 27.02.2022 направляют на электронный адрес
dubareva777@yandex.ru следующие материалы:
- заявку на участие (Приложение № 1) с подписью и печатью руководителя
образовательного учреждения (оформляется в формате PDF и дублируется в
формате WORD);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) с подписью
участника конкурса (оформляется в формате PDF);
- конкурсный материал (в формате Word);
- иные сопутствующие материалы на усмотрение участника.
6. Критерии оценивания
6.1. Актуальность (степень важности, значимости представленных материалов в
настоящее время, 0 – 5 баллов);
6.2.
Целостность,
логичность,
полнота
изложения
(определяется
последовательность,
структурное изложение,
полнота
содержания
программы, (0 – 5 баллов);
6.3. Инновационность (нововведения в области организации отдыха детей и их
оздоровления в условиях 5 - дневной смены городского оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей, 0 – 10 баллов);
6.4. Учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных особенностей детей (0
– 5 баллов);
6.5. Возможность использования в практической деятельности (0 – 5 баллов).
7. Жюри
7.1. Жюри конкурса:
– осуществляет проверку конкурсных материалов и их соответствие
требованиям настоящего Положения;
– проводит изучение и оценку представленных материалов;
7.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы,
представленные с нарушениями условий настоящего Положения.
7.3. Результаты оценок материалов участников конкурса являются
конфиденциальными данными.
7.4. Состав жюри конкурса:
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Шашерина Ксения Андреевна, главный специалист комитета по образованию
администрации города Мурманска;
Комарова Евгения Михайловна, директор МАУ МОЦ;
Дубарева Инна Борисовна, методист МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦРО»;
Закалашвили Зоя Заликоевна, заместитель директора по учебно –
воспитательной работе МБОУ г. Мурманска ООШ № 4;
Мисса Елена Владимировна заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ г. Мурманска СОШ № 20.
8. Определение победителей
8.1. В каждой номинации определяется один победитель и два призера.
8.2. Итоги оценивания конкурсных материалов заносятся в ведомости и
закрепляются протоколом Жюри.
8.3. На основании решения жюри, оформленного протоколом, приказом
комитета по образованию администрации города Мурманска утверждается
список победителей и призеров в соответствии с п. 8.1. настоящего Положения.
9. Награждение
10.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в номинациях конкурса
награждаются благодарственными письмами (грамотами) комитета по
образованию администрации города Мурманска.
10.2. Все участники конкурса получают сертификаты.
Контактные лица:
1. Дубарева Инна Борисовна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО,
тел. 8(8152) 40 - 26 - 64, эл. почта: dubareva777@yandex.ru.
2. Комарова Евгения Михайловна, директор МАУ МОЦ, тел. 8(8152) 22 – 53 44, эл. почта: motscenter51@yandex.ru.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
городского конкурса программ
и методических разработок по
организации отдыха детей и их
оздоровления в городских
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей
«Каникулы с пользой»
Заявка
на участие в городском конкурсе программ и методических разработок по
организации отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей «Каникулы с пользой
1. Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 5.1 положения),

2. Полное наименование программы/ методической разработки

3. ФИО автора, разработчика (коллектива)

4. Полное наименование организации

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

6. Контактный телефон, электронный адрес участника конкурса

Дата заполнения
Подпись руководителя организации
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Приложение № 2
к Положению о проведении
городского конкурса программ и
методических разработок по
организации отдыха детей и их
оздоровления в городских
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей
«Каникулы с пользой»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий
«_______»______________ 20___ г.
Я,_____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный и проживающий по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
паспорт _________________________________, выдан_________________________________________
(серия, номер)
( когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим
лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством
Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации города Мурманска, расположенному по адресу:
183038, г. Мурманск, пр - т Ленина, д. 51 (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах,
официальном сайте Комитета, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и
иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: фотография,
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152
- ФЗ:
____________________
(личная подпись, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных данных.
Я,___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уведомлен (а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
_____________________
(личная подпись, дата)

