
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

07.02.2022 г. Ужур                                 №  28 

 

 

 

О проведении районного заочного конкурса вариативных программ 

для организаций отдыха детей и их оздоровления  «Летняя радуга» в 2022 

году 

 

 

На основании Типового положения о детском оздоровительном лагере, с 

целью разработки современного содержания летних образовательных 

программ, повышения квалификации кадров в сфере дополнительного 

образования, отработки механизмов управленческой поддержки 

(сопровождения) образовательных программ в системе образования 

Ужурского района, П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить положение о районном заочном конкурсе вариативных 

программ для организаций отдыха детей и их оздоровления «Летняя радуга» 

(приложение 1). 

2. Директорам ОУ Ужурского района обеспечить участие 

педагогических команд в конкурсе. 

3. Утвердить состав экспертного жюри конкурса (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста по 

дополнительному образованию Н.В. Панфилову. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Директор  

МКУ  «Управление образования»               И.В. Милина 



Приложение 2  к приказу МКУ  

«Управление образования» 

от 07.02.2022   № 28 

  

  

Состав экспертного жюри 

районного заочного конкурса вариативных программ для организаций 

отдыха детей и их оздоровления  «Летняя радуга» 

 

1.  Милина Ирина Валерьевна директор МКУ 

«Управление 

образования», 

председатель жюри; 

2.  Краснова Анастасия Васильевна начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Управление 

образования», эксперт;  

3.  Панфилова Наталья Викторовна специалист по 

дополнительному 

образованию МКУ 

«Управление 

образования», эксперт 

4.  Минх Наталья Александровна методист МКУ 

«Управление 

образования», эксперт 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от 07.02.2022   № 28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном заочном конкурсе вариативных программ  

для организаций отдыха детей и  их оздоровления  «Летняя радуга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Конкурс вариативных программ для организаций отдыха детей и их 

оздоровления (далее – Конкурс) проводится в целях совершенствования 

содержания и поддержки инновационных форм и технологий организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и распространение лучших дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (технической; 

естественнонаучной; физкультурно-спортивной; туристско-краеведческой; 

художественной; социально-гуманитарной) для организаций отдыха детей и 

их оздоровления (далее – программы), в том числе и адаптированных для 

детей с ОВЗ; 

 организация профильных смен определенной направленности 

(технической; естественнонаучной; физкультурно-спортивной; туристско-

краеведческой; художественной; социально-гуманитарной); 

 стимулирование профессионального творчества и повышение 

профессионального мастерства педагогических работников, обеспечивающих 

дополнительное образование детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления  (лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, 

социально-досуговые площадки); 

 поддержка педагогических инноваций в образовательной 

деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления; 

 содействие обновлению содержания, расширению вариативности 

и повышению доступности дополнительного образования детей в период 

летнего отдыха и их оздоровления. 

 

1.3 Конкурс проводится МКУ «Управление образования Ужурского района».  

1.4 Оператор Конкурса – Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования. 

1.5 Формат проведения Конкурса – заочный. 

2. Участники Конкурса. 
2.1. В конкурсе могут принять участие педагогические команды организаций 

отдыха детей и их оздоровления (далее – педагогические команды). 

2.2. Педагогическая команда должна включать автора (-ов) программы и 

иных работников, задействованных в ее реализации (при наличии). 

Минимальный размер педагогической команды – 1 человек. 

2.3. В состав команды могут входить работники образовательных 

организаций системы общего и дополнительного образования, вовлеченные в 



деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, специалисты 

методических объединений и служб, тематические партнеры, в том числе 

специалисты, участвующие в реализации программ в сетевых формах. 

2.4. От одной педагогической команды на конкурс может быть подано не 

более одной программы в 2-х номинациях. 

3. Оргкомитет Конкурса. 

3.1. Для организационно-технического, информационного и методического 

обеспечения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

 утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии Конкурса; 

 обеспечивает подготовку и размещение публичной документации и 

результатов Конкурса на сайте ruobr24.ru  МКУ «Управление образования 

(раздел «Отдых и оздоровление детей»); 

 осуществляет прием конкурсных материалов, техническую экспертизу 

(проверку их соответствия требованиям Конкурса) и распределение их по 

номинациям; 

 осуществляет информационную и методическую поддержку участников при 

подготовке конкурсных материалов; 

 формирует список участников Конкурса по результатам технической 

экспертизы конкурсных материалов и список победителей Конкурса 

по результатам экспертной оценки конкурсных работ; 

 принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

изменить регламент проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, а 

также другие условия настоящего Положения (за исключением требований 

к конкурсным материалам и критериев экспертной оценки). 

3.4. Контактная информация для связи с Оргкомитетом: 

электронная почта   sp.uo@ya.ru, телефон: 8 (39156) 28-6-93 (по будням с 

09:00 до 15:00). 

4. Экспертная комиссия Конкурса. 
4.1. В целях экспертной оценки конкурсных работ создается экспертная 

комиссия Конкурса (далее – Жюри). 

4.2. В состав Жюри входят специалисты, компетентные в вопросах, 

относящихся к содержанию Конкурса. 

4.3. Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Жюри 

являются конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять конкретным 

участникам Конкурса результаты оценки. Конкурс не является публичным 

конкурсом в значении этого понятия, предусмотренном статьей 1057 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Порядок регистрации участников и приема конкурсных материалов. 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо сначала внести данные в систему 

«Навигатор ДО Красноярского края» (для номинации 1 и 2), пройти 

процедуру публикации. Для номинации 3 – разместить программу на сайте 

своего ОУ.  Далее заполнить регистрационную форму перейдя по ссылке 

http://www.ruouzhur.ru/
mailto:sp.uo@ya.ru


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9b5wsjX0EGTt3V1nsdiAZlV5wLyRd
Ycvf6syN6oT1JOyZBA/viewform. 

5.2. Регистрация на Конкурс осуществляется в период с даты публикации 

данного Положения на сайте ruobr24.ru МКУ «Управления образования» 

до 01.04.2022. 

5.3. Принимая решение об участии в Конкурсе, участник тем самым 

подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 

информация, в том числе персональные данные Участника, может 

обрабатываться Организатором. Участники Конкурса понимают и 

соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в 

Конкурсе, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми 

способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку 

при принятии настоящих Правил. 

 

6. Регламент проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится заочно. 

6.2. Сроки проведения Конкурса:  

- размещение программы на сайте Навигатор ДО – до 25.02.2022,  

- проведение экспертизы оператором конкурса и доработка программы 

заявителем – до  21.03.2022, 

- заполнение регистрационной формы – после публикации программы на 

сайте Навигатор ДО КК до 01.04.2022. 

Участники, представившие конкурсные материалы, не соответствующие 

требованиям Конкурса, не допускаются до участия в Конкурсе; 

представленные ими конкурсные работы не оцениваются. 

6.4. Жюри оценивает конкурсные работы участников, чьи конкурсные 

материалы успешно прошли экспертизу. 

6.5. Дата подведения итогов Конкурса - 29 апреля 2022 г. 

 

7. Требования к конкурсным работам. 

7.1. Конкурсные работы принимаются по номинациям: 

Номинация 1.  «Дополнительная общеразвивающая программа для 

организаций отдыха и оздоровления детей»; 

Номинация 2.  «Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

программа для детей с ОВЗ  для организаций отдыха и оздоровления детей»; 

Номинация 3.  «Программа профильной (тематической) смены организации 

отдыха и оздоровления детей». 

*Примечание: 

- Профильная смена - это лагерная смена, деятельность которой подчинена 

профильным приоритетам, т.е. определенному направлению, специфике (1-2 

направления). Проводится для освоения ее участниками новых знаний, 

расширения социального опыта, развития и совершенствования каких-либо 

творческих, профессиональных или специальных навыков. Основным в 

содержании деятельности профильной смены может являться 

практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9b5wsjX0EGTt3V1nsdiAZlV5wLyRdYcvf6syN6oT1JOyZBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9b5wsjX0EGTt3V1nsdiAZlV5wLyRdYcvf6syN6oT1JOyZBA/viewform
http://www.ruouzhur.ru/


социального, художественного, научно-технического и т.п. видов 

творчества. 

- Дополнительная общеразвивающая программа направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании, формирование здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, организацию свободного времени, адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию. Образовательная программа 

разрабатывается и утверждается в учреждении, имеет все необходимые 

разделы, планы, технологические карты. 

 

7.2. В номинации 1 и 2 конкурсные работы принимаются в следующих 

направленностях: 

- технической; 

- естественнонаучной; 

- социально-гуманитарной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

Количество часов: не менее 8 часов. 

7.3. В номинации 3 конкурсные работы принимаются в следующих 

направлениях: 

- «программа физкультурно-спортивной смены», 

- «программа технической смены», 

- «программа социально-гуманитарной смены», 

- «программа естественнонаучной смены», 

- «программа туристско-краеведческой смены», 

- «программа художественной смены», 

- «программы профориентационной смены», 

- «программа патриотической смены». 

 

7.4. Программа должна быть авторской. 

7.5. Программа может быть разработана и реализована совместно 

с тематическими партнерами. 

7.6. Программа должна быть утверждена и реализована в организации 

отдыха детей и их оздоровления в 2022 г.  

7.7. Программа должна быть размещена до 25.03.2022 на сайтах 

образовательных учреждений (для номинаций 1 и 2 – в разделе 

Дополнительное образование), и в дальнейшем сайт должен пополняться 

материалом о ходе реализации программы (фотографии, новостная 

информация). 

 

8. Порядок оценки конкурсных материалов. 

Критериями оценки конкурсных работ являются: 

 актуальность и соответствие социальным и общественно-государственным 

потребностям; 

 новизна и оригинальность программы; 



 логичность и структурированность изложения материала; 

 реалистичность и адаптивность программы, возможность ее 

мультиплицирования в массовую практику. 

  

9. Финансирование Конкурса. 
9.1.   Финансирование конкурса проводится  за счёт средств муниципальной 

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

Ужурского района». 

9.2. Сумма поддержки победителей конкурса от 0 тыс. до 5 тыс. рублей. 

9.3. В рамках финансирования, реализация программы должна быть 

подтверждена предоставлением отчета в виде презентации с фотографиями, 

но не позднее 10 дней после ее реализации. 

9.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить предложения по 

корректировке смет по согласованию с участниками. 
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