
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А 3 

г. Орёл 

О проведении областного конкурса 
«Лучший лагерь» 

В целях поддержки деятельности учреждений Орловской области, 
организующих отдых и оздоровление детей, создания условий для развития 
личности детей в каникулярный период, стимулирования профессиональной 
деятельности коллективов загородных лагерей к применению инновационных 
методов работы и повышению качества предоставляемых услуг, в рамках 
реализации основного мероприятия 7.7 «Совершенствование механизмов 
интеграции школьной и родительской общественности в целях воспитания 
и развития школьников» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Юбилейный» (А. В. Копылова) провести 
областной конкурс «Лучший лагерь» с 27 июля по 10 августа 2015 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
образовательному учреждению Орловской области дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Юбилейный» (А. В. Копылова) в сумме 40 228 рублей (сорок тысяч 
двести двадцать восемь рублей 00 копеек) в соответствии с Соглашением 
о порядке и условиях предоставлении субсидии на иные цели от 31 декабря 2014 
года № 76/П4772075709 . 



3. Разрешить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Юбилейный» (А. В. Копылова) 
расходование средств субсидии на проведение областного конкурса «Лучший 
лагерь» в сумме 40 228 рублей (сорок тысяч двести двадцать восемь рублей 
00 копеек). 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областного конкурса «Лучший лагерь» 

(приложение 1). 
4.2. Состав оргкомитета областного конкурса «Лучший лагерь» 

(приложение 2). 
4.3. Состав жюри областного конкурса «Лучший лагерь» (приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение областного конкурса «Лучший лагерь» 

(приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Заместитель руководителя 
Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « ^ » ШФиЬА 2015 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса «Лучший лагерь» 

1. Цели и задачи областного конкурса «Лучший лагерь» 
(далее также - конкурс) 

1.1. Цели конкурса: 
поддержка деятельности учреждений Орловской области, организующих 

отдых и оздоровление детей; 
создание условий для развития личности детей в каникулярный период; 
стимулирование профессиональной деятельности коллективов загородных 

лагерей к применению инновационных методов работы и повышению качества 
предоставляемых услуг. 

1.2. Задачи конкурса: 
стимулирование развития учреждений Орловской области, организующих 

отдых и оздоровление детей; 
поддержка инноваций в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
распространение лучшего опыта работы учреждений Орловской области, 

организующих отдых и оздоровление детей; 
повышение роли лагерей в обеспечении развития творческого потенциала 

детей, занятия их физической культурой, спортом, формирование у детей 
навыков здорового образа жизни. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие коллективы загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности Орловской области. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Форма проведения конкурса заочная. 
3.3. Для участия в конкурсе до 5 августа 2015 года в оргкомитет конкурса 

по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 24 представляются следующие документы: 
анкета-заявка (приложение к Положению); 
копия устава лагеря; 
копия акта приемки лагеря в 2015 году; 
копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 



копия лицензии на образовательную деятельность (при наличии); 
копия лицензии на медицинскую деятельность (или копия' договора 

с медицинским учреждением); 
информационно-аналитическая справка о деятельности загородного 

оздоровительного лагеря в соответствии с критериями оценки конкурса 
(п. 4 Положения); 

организационно-штатная структура лагеря; 
отзывы о деятельности лагеря (независимые организации, объединения 

общественные организации, родители, дети); 
программа развития лагеря, в том числе его материально-технической базы 

(при наличии); 

планы и описания мероприятий по организации досуговой деятельности, 
реализуемые в период летних смен; 

папка с материалами проведения мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 

видеоролик на тему «Наш лагерь». 
3.4. Конкурсная экспертиза материалов, представленных для участия 

в областном конкурсе «Лучший лагерь», осуществляется в период с 5 по 10 
августа 2015 года. 

4. Критерии оценки 

4.1. Критерии оценки конкурса: 
своевременность подготовки лагеря к оздоровительному сезону; 
наличие условий для комфортного проживания детей (благоустроенных 

гигиенических комнат, систем отопления и кондиционирования, гладильных 
и сушильных комнат и другое); 

наличие инфраструктуры для организации образовательной, культурно-
досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности (библиотеки, 
оборудованных помещений для занятий физической культурой, бассейнов, 
спортивных и игровых площадок, других специальных помещений); 

уровень методической оснащенности деятельности; 
количество и разнообразие кружков художественного, технического, 

декоративно-прикладного творчества, спортивно-оздоровительных секций; 
организация мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ; 
укомплектованность педагогическими кадрами (в том числе психологами, 

педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической 
культуре и другими работниками), средний стаж работы кадрового состава по 
специальности, уровень квалификации кадрового состава); 

укомплектованность медицинскими кадрами; 
уровень спортивно-оздоровительной работы в лагере (выполнение режима 

дня, медицинское обслуживание и осуществление контроля за состоянием 
здоровья детей, проведение медицинским персоналом работы с детьми, 
педагогами и обслуживающим персоналом по предупреждению инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, наличие стенда с актуальной информацией по 



здоровому Образу жизни, правильному питанию, безопасности 
жизнедеятельности, % оздоровительных мероприятий в общем количестве 
мероприятий); 

уровень воспитательно-образовательного процесса (содержательное 
и эстетическое оформление помещений, отведенных для функционирования 
лагеря; наличие игр, пособий, спортивного инвентаря для познавательно-
развивающеи деятельности детей в лагере; наличие символики лагеря и отрядов-
информационных стендов для детей и родителей о жизни лагеря-
Го профилактических мероприятий с привлечением специалистов органов 
и служб системы профилактики); 

система внешних контактов лагеря (основные партнеры); 
взаимодействие с родителями (законными представителями) детей, 

наличие обратной связи; 
исполнение программных мероприятий; 
организация работы официального сайта лагеря; 
наличие условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей 

(организация психолого-педагогического сопровождения, наличие охраны или 
службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей 
и другое); 

показатели травматизма детей и подростков при проведении детской 
оздоровительной кампании 2015 года. 

4.2. Система оценки материалов участников конкурса: 
0 баллов - критерий не отражен; 
1-5 баллов - критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации; 
6-10 баллов - наличие полного обоснования критерия с дополнительным 

описанием и подтверждающими документами. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победителем конкурса определяется детский загородный 
оздоровительный лагерь, набравший наибольшее количество баллов. 

5.2. Победитель и призеры (II, III место) конкурса награждаются 
дипломами и призами. 

5.3. Участники областного конкурса «Лучший лагерь», не занявшие 
призовых мест в конкурсе, награждаются сертификатами участника 
и памятными призами. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса «Лучший лагерь» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

«Лучший лагерь» 

1. Полное наименование учреждения, организующего отдых 
и оздоровление детей 

2. Данные руководителя лагеря (Ф.И.О. полностью, должность, телефон). 
3. Наименование организации-учредителя (балансодержателя) лагеря. 
4. Полный почтовый адрес (юридический и фактический), адрес 

электронной почты 
5. Данные лица, ответственного за конкурсные материалы (Ф.И.О. 

полностью, должность, телефон). 

Руководитель учреждения, 
организующего отдых и оздоровление детей подпись 

М. П. 

Дата заполнения « » 20 

(Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. ответственного за представление материалов лица) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от« £ 3 » ШО^ия 2015 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса «Лучший лагерь» 

Морозова - заместитель начальника управления 
Екатерина Владимировна профессионального образования и 

воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Юбилейный» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Копылова 
Александра Васильевна 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от« сЯЗ » (/МОиЛ 2015 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса «Лучший лагерь» 

Волобуев 
Алексей Викторович 

Крючкова 
Галина Михайловна 

Шалимов 
Игорь Сергеевич 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Булгакова 
Наталья Викторовна 

начальник управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества учащейся молодежи» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т » иМ>иЬЭ> 2015 г. № f^VP 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса «Лучший лагерь» 

Место проведения: управление профессионального образования 
и воспитательной работы, г. Орел, ул. Полесская, д. 24 
Сроки проведения: 27 июля - 10 августа 2015 года 
Количество участников: 13 учреждений, 300 детей 

КБК 011 0700 0709П477207 612 241 

290 340 

Приобретение 
призов для 

1 место - 6000 руб. 
2 место - 4500 руб. 
3 место - 3500 руб. 

6000 руб. 
4500 руб. 
3500 руб. награждения 

победителей и 
призеров 
конкурса 

Приобретение 
призов для 
участников 
конкурса 

10 учреждений 
по 2400 руб. 

24000 руб. 

Приобретение 
дипломов 

3 шт. по 30 руб. 90 руб. 

Приобретение 
канцелярских 
принадлежностей 

2138 руб. 

38090 руб. 2138 руб. 

Всего расходов: 40 228 рублей 


