ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04.06.2015

№ 536
Великий Новгород

Об областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей области
Во исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей области (далее конкурс), состав организационного комитета по его проведению.
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» Голосову Д.В. представить в департамент образования и молодёжной политики Новгородской области:
2.1. Проект сметы расходов на проведение конкурса в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Положения о конкурсе;
2.2. Отчёт о проведении конкурса, в том числе с указанием направлений расходов, в течение 3 рабочих дней после его завершения.

Руководитель департамента

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс 03.06.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 04.06.2015
№ 536

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей области
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс оборонно-спортивных лагерей области (далее
Конкурс) проводится в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание
населения Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель Конкурса:
департамент образования и молодежной политики Новгородской области
(далее департамент).
1.3. Организатор Конкурса:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе»).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения наиболее
результативных моделей деятельности оборонно-спортивных лагерей и создания условий для развития эффективной системы подготовки молодежи допризывного возраста к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
2.2. Задачи Конкурса:
изучение и обобщение лучшего опыта, содействие в информационной
поддержке организаторов оборонно-спортивных лагерей в области;
содействие организации отдыха, оздоровления молодежи, приобретению
ими умений и навыков, необходимых для службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также повышению уровня спортивной подготовки допризывной молодежи – воспитанников оборонно-спортивных лагерей;
привлечение внимания к роли оборонно-спортивных лагерей как действенной форме военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к
защите Отечества;
консолидация деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций области, работающих в сфере допризывной подготовки молодежи к военной службе.
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3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются специализированные оборонноспортивные лагеря для детей и молодежи, действующие на территории области
в 2015 году (далее лагеря).
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
оборонно-спортивные лагеря оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей различной ведомственной принадлежности;
оборонно-спортивные лагеря с круглосуточным пребыванием детей и молодежи различной ведомственной принадлежности, в том числе палаточные.
4.2. Конкурс проводится с июня по август включительно 2015 года.
4.3. Для участия в Конкурсе органы управления образованием, молодёжной политикой городского округа, муниципальных районов, государственные
организации, иные структуры и организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности до 23 июня 2015 года представляют следующие конкурсные документы:
заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
информационная карта лагеря по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;
заверенная копия положения о лагере;
программа работы лагеря содержащая:
цель, задачи и ожидаемые результаты;
описание актуальности;
описание основных форм работы и их содержание (по периодам), основных мероприятий, видов деятельности, методов работы;
план-сетка программы;
механизмы реализации программы;
организационная модель лагеря (режим дня, материально-техническое и
учебно-методическое обеспечение лагеря, сроки и место проведения лагеря);
кадровое обеспечение программы (наличие специалистов для реализации
программы, система подготовки кадров, взаимодействие со специалистами других организаций).
описание партнерского компонента (учреждения-партнеры, привлеченные кадры и т.д.);
графики, схемы;
учебно-тематические планы занятий;
художественно-графические, дизайнерские приложения, иные приложения.
Представленные на Конкурс документы должны соответствовать действующему законодательству.
Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
4.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку поступивших конкурсных
документов до 01 сентября 2015 года. При необходимости конкурсная комиссия
имеет право выезда в лагерь для изучения фактической деятельности лагеря и ее
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оценки. Дата посещения лагеря согласуется с администрацией лагеря не позднее, чем за два дня до приезда.
Члены конкурсной комиссии осуществляют оценку деятельности лагеря в
соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007», утвержденным
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года N 565-ст.
4.5. Органы управления образованием, молодёжной политикой городского
округа, муниципальных районов, государственные организации, иные структуры и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности направляют до 20 августа 2015 года дополнительные конкурсные
документы о результатах деятельности лагеря с представлением:
информационной справки о проведении работы лагеря с фотографиями;
материалов по освещению работы лагеря в средствах массовой информации;
документов, подтверждающих значения критериев оценки лагеря, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению;
отзывов о работе лагеря со стороны воинских частей, отделов военного
комиссариата Новгородской области, администраций муниципальных образований, воспитанников и их родителей, иных органов и организаций.
4.6. Конкурсные документы с пометкой «Областной конкурс оборонноспортивных лагерей области» направляются в ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» по адресу: кааб. № 205, д. 44, ул. Большая
Санкт-Петербургская, Великий Новгород, e-mail: .
Контактное лицо: Пирятинец Сергей Григорьевич, руководитель регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан
к военной службе», тел. (8162)77-36-34.
4.7. Конкурсные документы, поступившие не в установленные сроки, не
соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в конкурсе не
допускаются и не возвращаются.
4.8. При необходимости конкурсной комиссией могут быть затребованы
дополнительные документы, включающие в себя информацию о работе, иные
материалы о работе лагеря.
5. Требования к оформлению конкурсных документов
5.1. Документы, направленные для участия в Конкурсе, должны быть
представлены на бумажном носителе и в электронном виде в формате текстовый
редактор MS Word 97/2007, с использованием шрифтов Times New Roman № 14,
через 1 интервал.
5.2.Участники Конкурса имеют право обратиться в оргкомитет за разъяснениями по проведению Конкурса.
6. Организация Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, состав
которого утверждается приказом департамента.
6.2. Задачами организационного комитета являются:
разработка и осуществление процедуры проведения Конкурса;
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подбор членов конкурсной комиссии;
разработка оценочных листов;
разработка анкеты для проведения мониторинга по удовлетворенности деятельностью лагеря воспитанниками;
определение списка участников Конкурса;
оформление протокола заседания конкурсной комиссии;
подготовка информации об итогах Конкурса;
размещение информации об итогах Конкурса на сайтах департамента,
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», в средствах массовой информации;
подведение итогов Конкурса;
награждение победителей Конкурса.
7. Критерии оценки лагерей
Конкурсная комиссия определяет победителей (1-3 места) в каждой номинации по критериям, указанным в приложении № 3 к настоящему Положению, а
также по:
наличию полного пакета конкурсных документов;
соответствию представленных документов требованиям к оформлению
конкурсных материалов;
наличию планов, расписаний, конспектов занятий, положений о соревнованиях и конкурсах, сводных ведомостей спортивных нормативов, наглядной
агитации;
соответствию условий организации лагеря представленным документам;
результатам реализации программы лагеря.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Победители (1, 2, 3 место) определяются в каждой номинации по сумме баллов, набранных в системе экспертной оценки.
8.2. Лагеря-победители (1,2,3 места) в каждой номинации награждаются
призами и дипломами.
8.3. Все лагеря, принявшие участие в Конкурсе, награждаются дипломами
участников.
8.4. В случае выявления неэффективности деятельности лагерей, конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать 1, 2, 3 места.
9. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса (приобретение призов, дипломов, расходных
материалов, оплата работы членов жюри) осуществляется за счет средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое
воспитание населения Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утвержденной
смете расходов.

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 04.06.2015
№ 536
______

СОСТАВ
организационного комитета
областного конкурса оборонно-спортивных лагерей области
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента начальник отдела профессионального образования департамента образования и молодежной политики Новгородской области,
председатель организационного комитета

Голосов Д.В.

- директор областного автономного учреждения «Дом молодежи, региональный
центр гражданско – патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе», заместитель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
Варламова Н.А.

Михайлова С.И.

Пирятинец С.Г.

- главный специалист областного автономного учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (по согласованию)
- начальник отдела молодежной политики,
дополнительного образования и воспитания
департамента образования и молодежной
политики Новгородской области
- руководитель регионального центра военно - патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе областного автономного учреждения
«Дом молодежи, центр подготовки граждан
к военной службе» (по согласованию)

________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе оборонно-спортивных
лагерей области
В оргкомитет
областного конкурса оборонноспортивных лагерей области

Заявка
на участие в областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей области
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(название органа управления образованием, молодёжной политикой муниципального района, городского округа; государственной организации, иной структуры и организации независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности)

представляет на областной конкурс оборонно-спортивных лагерей области
оборонно-спортивный лагерь_________________________________________
__________________________________________________________________
В номинации: _____________________________________________________
Пакет документов прилагается:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
ФИО лица, ответственного за направление документов на областной конкурс,
контактный телефон (e-mail)._________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование должности
руководителя органа
управления образованием,
молодёжной политикой муниципального
района, городского округа,
государственной организации,
иной структуры и организации
независимо от организационноправовой формы
и формы собственности
_______________ И.О. Фамилия
подпись

м.п.

Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе оборонно-спортивных
лагерей области
Информационная карта программы оборонно-спортивного лагеря
1.

Полное название программы

2.

Номинация конкурса

3.

Автор программы

4.

Руководитель программы

5.

Полное наименование организации - участника
конкурса

6.

Телефон, факс, e-mail

7.

Форма проведения

8.

Цель программы

9.

Специализация программы

10. Сроки проведения
11. Количество смен
12. Место проведения
13. Общее количество детей за смену
14. Общее количество детей за сезон
15. Возрастная и социальная категория детей (%),
от общего числа детей в районе
16. Условия размещения детей
17. Наиболее важные публикации о программе
18. Особая информация и примечания

Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе оборонно-спортивных
лагерей области

Критерии оценки лагерей
N

Критерии

Оценивание

1.

Своевременная и качественная подготовка баз лагерей к началу смен

- 100% выполнение - 5 баллов;
- от 75 до 100% - 3 балла;
- от 50 до 75% - 1 балл;
- менее 50% - 0 баллов
(по документам)

2.

Проведение акарицидных обработок
оборонно-спортивных лагерей и прилегающих к ним территорий в соответствии с утвержденными сроками

- проведение в сроки - 5 баллов;
- с переносом сроков - 3 балла
(по документам)

3.

Обеспечение открытия оборонноспортивных лагерей в соответствии с
утвержденными сроками

- открытие в сроки - 5 баллов;
- с переносом сроков - 3 балла;
- неоткрытые - 0 баллов
(по документам)

4.

Итоги проверок по организации деятельности оборонно-спортивных лагерей

Отсутствие замечаний в течение
срока проведения лагерей - 5 баллов (по документам)

5.

Выполнение плановых показателей по
комплектованию лагеря детьми (общее комплектование и комплектование внутри смен) в соответствии с реестром

Оценка за каждую смену:
- комплектование 100% - 5 баллов;
- от 70 до 100% - 3 балла;
- менее 70% - 0 баллов

6.

Привлечение к участию детей и подростков из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих на учете
в КДН/ПДН

- есть - 1 балл;
- нет - 0 баллов

7.

Наличие на базе лагеря материальнотехнического оборудования, необходимого для реализации программы

- есть - 1 балл;
- нет - 0 баллов
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8.

Эстетическое оформление территории/
корпуса; наглядная агитация, отражающая реализацию программы; органи- до 5 баллов
зация работы внутренних средств массовой информации (газеты, радиопередачи и т.п.)

9.

Выполнение плана воспитательных
мероприятий

10.

Наличие в плане воспитательной работы мероприятий по профилактике
- есть - 1 балл;
правонарушений, пропаганде здорово- - нет - 0 баллов
го образа жизни

11.

Наличие в плане воспитательной работы оздоровительных мероприятий

- есть - 1 балл;
- нет - 0 баллов

12.

Наличие системы оценки индивидуальных достижений, результатов реализации программы

- есть - 3 балла;
- нет - 0 баллов

13.

Взаимодействие с различными заинте- есть - 3 балла;
ресованными организациями по реа- нет - 0 баллов
лизации плана мероприятий

14.

Освещение хода реализации программы в средствах массовой информации

По 1 баллу за каждую положительную публикацию/сюжет

Обеспечение комплектования квалифицированными кадрами

Стопроцентное комплектование - 5
баллов.
За каждый случай не доукомплектования - минус 1 балл

Обеспечение безопасного пребывания
детей в лагере

Отсутствие случаев травматизма,
эпидемических заболеваний, случаев присасывания клещей и пр. - 5
баллов.
За каждый зарегистрированный
случай - минус 1 балл

15.

16.

- 100% - 1 балл;
- менее 100% - 0 баллов

