Информационное письмо о проведении конкурса на
лучшую образовательную инфраструктуру
детского отдыха и оздоровления

Министерство образования и науки Российской Федерации в период с 20 сентября
по 15 октября 2017 года проводит конкурс на лучшую образовательную инфраструктуру
детского отдыха и оздоровления (далее – Всероссийский заочный конкурс). Оператором
конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Национальный альянс
туристических агентств» (ООО «НАТА»).
Всероссийский заочный конкурс проводится в целях развития образовательной
инфраструктуры детского отдыха, а также систематизации и совершенствования
эффективных практик и лучших технологий, применяемых в системе организации детского
отдыха и оздоровления.
Задачи Всероссийского заочного конкурса:
−
содействовать модернизации и развитию образовательной инфраструктуры
детского отдыха и оздоровления, обеспечивающей физическую и психологическую,
экологическую и нравственно-эмоциональную безопасность участников образовательного
процесса;
−
стимулировать развитие профессиональных компетенций специалистов,
обеспечивающих отдых детей и их оздоровление;
−
выявить и продемонстрировать эффективные технологии организации
детского отдыха и оздоровления на территории Российской Федерации;
−
создать условия для распространения положительного опыта организации и
развития лучших образовательных инфраструктур организаций отдыха детей и их
оздоровления на территории Российской Федерации.
Всероссийский заочный конкурс проводится заочно в один этап.
Финал Всероссийского заочного конкурса проводится 28-29 октября 2017 года в
Московской области, формат проведения – очный (для финалистов Всероссийского
заочного конкурса).
Для участия во Всероссийском заочном конкурсе необходимо зарегистрировать
авторский коллектив на официальном сайте Всероссийского заочного конкурса в разделе
«Регистрация». После прохождения регистрации на сайте Всероссийского заочного
конкурса необходимо направить конкурсную работу по адресу электронной почты:
konkurs@roscamps.ru. В теме письма необходимо указать сокращенное название
организации отдыха детей и их оздоровления (пример: «ОДОиО …»), номер и
наименование номинации.
Электронная регистрация и прием конкурсных материалов осуществляются в
период с 20 сентября по 15 октября 2017 года (до 24.00 часов включительно).
Контактная информация для связи с Оргкомитетом:
−
электронная почта: konkurs@roscamps.ru;
−
телефон: 8(800)775 09 43 (по будням с 10:00 до 18:00 по московскому
времени);
−
адрес Оргкомитета: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19.
Для размещения Положения о Всероссийском заочном конкурсе, оперативной
информации для участников, а также для обеспечения сбора конкурсных заявок и оказания
консультационных услуг создан официальный сайт Всероссийского заочного конкурса:
www.konkurs.roscamps.ru.
Приложение: Положение на 19 стр.
Генеральный директор

Н.Ю. Алавердова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ1 ДЕТСКОГО
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
Всероссийского заочного конкурса на лучшую образовательную инфраструктуру
детского отдыха и оздоровления (далее – Всероссийский заочный конкурс).
1.2. Полное официальное наименование – Всероссийский заочный конкурс
«Лучшая образовательная инфраструктура детского отдыха и оздоровления».
1.3. Конкурс проводится Министерством образования и науки Российской
Федерации в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред.
от 28.12.2016 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей», Распоряжения Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р
«Об утверждении Основ государственного регулирования и государственного
контроля организации отдыха и оздоровления детей», государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы».
1.4. Оператор конкурса – Общество с ограниченной ответственностью
«Национальный альянс туристических агентств» (ООО «НАТА»).
1.5. Проведение Всероссийского заочного конкурса проходит под девизом
«Каждому ребенку лучший отдых на свете!».
1.6. Всероссийский заочный конкурс имеет фирменный стиль и логотип.

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА

2.1. Всероссийский заочный конкурс проводится в целях развития
образовательной инфраструктуры детского отдыха, а также систематизации и
совершенствования эффективных практик и лучших технологий, применяемых в
системе организации детского отдыха и оздоровления.
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Образовательная инфраструктура – это комплекс ресурсов, делающих возможным функционирование системы
образования в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-правовой базой субъектов РФ в
сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Она включает кадровое, материально-техническое и
информационно-методическое оснащение, а также здания и коммуникации организаций отдыха и оздоровления
детей.
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2.2. Задачи Всероссийского заочного конкурса:
−
содействовать
модернизации
и
развитию
образовательной
инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, обеспечивающей физическую и
психологическую, экологическую и нравственно-эмоциональную безопасность
участников образовательного процесса;
−
стимулировать
развитие
профессиональных
компетенций
специалистов, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление;
−
выявить и продемонстрировать эффективные технологии организации
детского отдыха и оздоровления на территории Российской Федерации;
−
определить особенности проведения оздоровительных и профильных
смен, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
−
популяризировать лучшие практики, существующие в сфере
организации детского отдыха и оздоровления, развития образовательной
инфраструктуры;
−
создать условия для распространения положительного опыта
организации и развития лучших образовательных инфраструктур организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории Российской Федерации.
3.

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА И
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

3.1. Во Всероссийском заочном конкурсе могут принять участие авторские
коллективы организаций отдыха детей и их оздоровления, созданные как
организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления (далее – авторские коллективы).
3.2. Авторский коллектив должен включать не менее двух специалистов.
Максимальное количество членов авторского коллектива не более 10 человек.
3.3. Члены авторского коллектива должны быть гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Российской Федерации.
3.4. В состав авторского коллектива могут входить работники
(руководители, методисты, вожатые, и др. специалисты) организаций отдыха
детей и их оздоровления.
3.5. Члены авторского коллектива должны иметь профессиональное
образование, стаж работы в организации отдыха детей и их оздоровления или
организации социальной сферы (образовательной, социальной защиты,
здравоохранения) не менее 2-х лет. Не менее 1/3 членов авторского коллектива
должны иметь образование (профессиональное образование, профессиональное
обучение, дополнительное образование) в области управления социальной
сферой, педагогики, психологии, социологии, физической культуры и спорта,
здравоохранения.
3.6. Участие во Всероссийском заочном конкурсе осуществляется на
добровольных началах.
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3.7. Авторский коллектив выдвигает на Всероссийский заочный конкурс
конкурсную работу по одной из 7-ти номинаций, указанных в разделе 7
настоящего Положения.
3.8. От одной организации отдыха детей и их оздоровления на
Всероссийский заочный конкурс может быть подано не более одной конкурсной
работы.
4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЗАОЧНОГО КОНКУРСА

4.1. Общее руководство организацией и проведением Всероссийского
заочного конкурса осуществляет ООО «Национальный альянс туристических
агентств».
4.2. Для организационно-технического, информационного и методического
обеспечения Всероссийского заочного конкурса создается Организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.3. Оргкомитет:
−
утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии
Всероссийского заочного конкурса, критерии оценки конкурсных работ;
−
обеспечивает работу сайта Всероссийского заочного конкурса,
включая подготовку, размещение документации и результатов Всероссийского
заочного конкурса;
−
осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, техническую
экспертизу (проверку их соответствия требованиям Всероссийского заочного
конкурса) и распределение их по номинациям;
−
осуществляет информационную и методическую поддержку
участников при подготовке конкурсных материалов с помощью информационных
разделов сайта Всероссийского заочного конкурса, а также по телефону и
электронной почте;
−
формирует список участников Всероссийского заочного конкурса по
результатам технической экспертизы конкурсных материалов и список
победителей Всероссийского заочного конкурса по результатам экспертной
оценки конкурсных работ;
−
обеспечивает награждение победителей Всероссийского заочного
конкурса;
−
принимает различные организационные решения по вопросам,
связанным с проведением Всероссийского заочного конкурса.
4.4. Контактная информация для связи с Оргкомитетом:
−
электронная почта: konkurs@roscamps.ru;
−
телефон: 8(800)775 09 43 (по будням с 10:00 до 18:00 по московскому
времени);
−
адрес Оргкомитета: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19.
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4.5. Для размещения Положения о Всероссийском заочном конкурсе,
оперативной информации для участников, а также для обеспечения сбора
конкурсных заявок и оказания консультационных услуг создан официальный сайт
Всероссийского заочного конкурса: www.konkurs.roscamps.ru

5.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО
КОНКУРСА

5.1. В целях экспертной оценки конкурсных работ создается Экспертная
комиссия Всероссийского заочного конкурса (далее – Жюри).
5.2. В состав Жюри входят специалисты организаций отдыха детей и их
оздоровления, представители общественных и других организаций, компетентные
в вопросах, относящихся к содержанию Всероссийского заочного конкурса,
осведомленные о порядке оценки конкурсных работ.
5.3. Член Жюри представляет в Оргкомитет информацию об образовании,
специальности, степени и звании (при их наличии), опыте работы, должности и
месте работы (организация, регион).
5.4. Общее количество членов Жюри - не менее 7 человек.
5.5. При проведении экспертизы члены Жюри подписывают соглашение о
неразглашении информации, имеющей отношение к содержанию заявок
участников и процедуре их оценки, а также гарантируют отсутствие конфликта
интересов между ним и членами авторского коллектива.
5.6. Каждый член Жюри индивидуально оценивает конкурсные работы в
соответствии с установленным порядком и критериями оценки.
5.7. Позиция каждого члена Жюри оформляется экспертным заключением с
обоснованием выставленных баллов согласно критериям Всероссийского
заочного конкурса.
5.8. На итоговом заседании Жюри Всероссийского заочного конкурса на
основании экспертных заключений членов оформляет протокол с указанием
рейтинга конкурсных работ участников Всероссийского заочного конкурса.
5.9. Заседания Жюри проводятся два раза в течение срока проведения
Всероссийского заочного конкурса: для определения графика работы Жюри и
графика оценки конкурсных работ, для утверждения списка участников
Всероссийского заочного конкурса, подведения итогов Всероссийского заочного
конкурса и утверждения списка финалистов. Заседание Жюри считается
правомочным, если в нем принимают участие более половины состава Жюри.
5.10. Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Жюри
являются конфиденциальными. Всероссийский заочный конкурс не является
публичным конкурсом в значении этого понятия, предусмотренном статьей 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.11. Представленные участниками Конкурса заявки (включая отдельные
документы, входящие в состав заявок) не возвращаются.
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6.

СРОКИ, ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЗАОЧНОГО КОНКУРСА

6.1. Всероссийский заочный конкурс проводится заочно в один этап:
Место проведения: г. Москва, формат – заочный (с 20 сентября по 15
октября 2017 года).
6.2. Финал Всероссийского заочного конкурса проводится 28-29 октября
2017 года в Московской области, формат проведения – очный (для финалистов
Всероссийского заочного конкурса).
6.3. Для участия во Всероссийском заочном конкурсе авторскому
коллективу, указанному в пункте 3.1 настоящего положения, необходимо
зарегистрировать заявку на официальном сайте Всероссийского заочного
конкурса в разделе «Регистрация».
6.4. После прохождения регистрации на сайте Всероссийского заочного
конкурса необходимо направить конкурсную работу по адресу электронной
почты: konkurs@roscamps.ru. В теме письма необходимо указать сокращенное
название организации отдыха детей и их оздоровления (пример: «ОДОиО …»),
номер и наименование номинации.
6.5. Электронная регистрация и прием конкурсных материалов
осуществляются в период с 20 сентября по 15 октября 2017 года (до 24.00 часов
включительно).
6.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 15 октября
2017 года (по дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего
по электронной почте), не рассматриваются.
6.7. В период с 15 октября по 17 октября 2017 г. Оргкомитет проводит
техническую экспертизу конкурсных материалов. Участники Всероссийского
заочного конкурса, представившие конкурсные материалы, не соответствующие
требованиям Всероссийского заочного конкурса, не допускаются до дальнейшего
участия во Всероссийском заочном конкурсе; представленные ими конкурсные
работы не оцениваются.
6.8. В период с 17 октября по 20 октября 2017 г. Жюри оценивает
конкурсные работы. Итоги Всероссийского заочного конкурса подводятся на
заседании Жюри 20 октября 2017 г.
6.9. Информация о финалистах Всероссийского заочного конкурса
размещается на официальном сайте Всероссийского заочного конкурса не позднее
23 октября 2017 г.
6.10. Участникам Всероссийского заочного конкурса необходимо
самостоятельно следить за обновлениями на сайте Всероссийского заочного
конкурса. Участники Всероссийского заочного конкурса не уведомляются
дополнительно по электронной почте или телефону о ходе и результатах
Всероссийского заочного конкурса.
6.11. Список победителей Всероссийского заочного конкурса по
номинациям будет размещен на официальном сайте конкурса не позднее 25
октября 2017 года.
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7.

НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА
7.1.

Всероссийский заочный конкурс проводится по следующим 7-ми
номинациям:
1. «Лучшая профессиональная команда лагеря»;
2. «Лучшие инфраструктурные и технические решения для проведения
профильных смен»
3. «PR-кампания организации отдыха детей и их оздоровления»;
4. «Территория детей – организация отдыха и оздоровления детей»;
5. «Лучшее организационно-техническое решение по адаптации
действующей инфраструктуры лагеря для организации работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья»;
6. «Безопасный и здоровый лагерь»;
7. «Лучшие организационно-технические и инфраструктурные решения
для организации ранней профориентационной работы в лагере».
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить регламент проведения
Всероссийского заочного конкурса, условия участия во Всероссийском заочном
конкурсе, наименования и количество номинаций, а также другие условия
настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным материалам),
разместив информацию об изменениях на сайте Всероссийского заочного
конкурса до 1 октября 2017 года.
8.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

8.1. Выдвигаемая на Всероссийский заочный конкурс заявка должна
представлять направленность деятельности организации отдыха и оздоровления
детей и соответствующую номинацию:
−
«Лучшая профессиональная команда лагеря»;
−
«Лучшие инфраструктурные и технические решения для проведения
профильных смен»
−
«PR-кампания организации отдыха детей и их оздоровления»;
−
«Территория детей – организация отдыха и оздоровления детей»;
−
«Лучшее организационно-техническое решение по адаптации
действующей инфраструктуры лагеря для организации работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»;
−
«Безопасный и здоровый лагерь»;
−
«Лучшие организационно-технические и инфраструктурные решения
для организации ранней профориентационной работы в лагере».
8.2. В состав конкурсной работы входят:
Форма 1. Сведения об организации отдыха и оздоровления детей,
заверенная печатью (приложение 1);
Форма 2. Информационная карта об авторском коллективе Участника
(приложение 2);
Форма 3. Форма конкурсной работы (заполняется для каждой номинации
отдельно) (приложение 3);
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8.3. В состав сопроводительных документов входят:
− заявка на участие во Всероссийском заочном Конкурсе (приложение 4);
− согласие на обработку персональных данных от каждого члена
авторского коллектива (приложение 5);
8.4. Конкурсная работа принимается только в электронном виде.
8.5. Все формы конкурсной работы представляются в формате doc или docx.
8.6. Одновременно в составе конкурсной работы представляются
сканированные копии формы 1.
8.7. Формы сопроводительных документов в формате doc можно скачать на
официальном сайте Всероссийского заочного конкурса.
8.8. Сопроводительные документы должны быть подписаны, отсканированы
и представлены в формате pdf или jpeg.
8.9. В составе конкурсной работы допускается представление видео- и
фотоматериалов.
9.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО
КОНКУРСА. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

9.1. Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. Конкурсной
работе могут быть присвоены дополнительные баллы: в случае если несколько
конкурсных работ набирают одинаковое количество баллов, победитель или
обладатель соответствующего призового места определяется путем голосования
на заседании Жюри. При равном количестве голосов голос председателя Жюри
является решающим.
9.2. Рейтинг конкурсных работ формируется посредством распределения
заявок Участников между максимальным общим баллом и минимальным общим
баллом по каждой номинации. Рейтинг формируется Жюри по итогам подсчета
баллов по каждому экспертному заключению членов Жюри.
10.

АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЗАОЧНОГО КОНКУРСА

10.1.Конкурсные работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и
экспертизы на них не высылаются.
10.2.Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ
организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских
прав, направляются непосредственно лицам, представившим работы на Конкурс.
10.3.Поступление конкурсных работ в Оргкомитет будет рассматриваться
как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с
соблюдением авторских прав.
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11.

НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА

11.1. Авторский коллектив, представивший лучшую конкурсную работу по
каждой номинации, награждается дипломом.
11.2. Остальные участники Всероссийского заочного конкурса получают
электронный сертификат участника Всероссийского заочного конкурса по
электронной почте, указанной при регистрации на сайте Всероссийского заочного
конкурса.
12.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЗАОЧНОГО КОНКУРСА

12.1. По итогам Всероссийского заочного конкурса составляется
электронный сборник, содержащий работы победителей конкурса по каждой
номинации (далее – сборник). Сборнику присваивается ISBN. Сборник
размещается в системе реферируемых источников на территории Российской
Федерации (РИНЦ).
12.2. Содержание сборника формируется на основе рекомендаций Жюри.
12.3. Направление конкурсных работ для участия во Всероссийском
заочном конкурсе расценивается Оргкомитетом конкурса как разрешение
автора (-ов) на публикацию конкурсной работы в сборнике или других
источниках с обязательным указанием авторства.
12.4. Сборник размещается на официальном сайте Всероссийского заочного
конкурса и распространяется среди специалистов сферы организации отдыха
детей и их оздоровления.
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Приложение 1
ФОРМА 1. Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления
Наименование организации
Адрес
местонахождения
организации
(юридический,
фактический, сайт, электронная почта, телефон)
Тип организации
Собственник/учредитель или балансодержатель организации
(указать полное наименование организации, юридический и
фактический адрес, телефон, факс, e-mail)
Контактная информация: руководитель организации отдыха
детей и их оздоровления (ФИО, контактный телефон);
контактные телефоны; ссылка на официальный сайт
Интернет-ссылка на размещение сведений об организации
отдыха детей и их оздоровления в реестре лагерей в период
деятельности
Сезонное или круглогодичное действие
Возраст детей
Условия для проживания детей и проведения досуга
Характеристика зданий и сооружений, земельного участка
(площадь, год постройки, количество отдельно стоящих
корпусов и пр.)
Наличие и доступность транспортной инфраструктуры (дороги,
транспорт и пр.)
Наличие рекреационной среды на базе организации
Наличие лицензии на образовательную деятельность
(реквизиты документа о выдаче лицензии)
Краткая информация об организации, в которую включаются
сведения о характеристике местности, маршруте следования до
места расположения, расстоянии от ближайшего населенного
пункта, реализуемых тематических программах, условиях
оказания медицинской помощи детям (адрес сайта, фото-видео
материалы)
Наличие взаимодействия между организацией-участником и
иными организациями на уровне муниципалитета, субъектов
Российской Федерации (образовательные организации высшего
образования, научные организации, «организации-партнёры» и
др.) в рамках развития образовательной инфраструктуры
организации отдыха детей и их оздоровления в частности,
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Руководитель организации
Подпись, печать организации

ФИО
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Приложение 2
ФОРМА 2. Информационная карта об авторском коллективе участника
Всероссийского заочного конкурса
1.
Сведения о количественном составе кадров организации отдыха детей и их
оздоровления
Всего сотрудников
Административно-управленческий
состав
Педагогический
и
научнопедагогический состав
Вожатые
Технический состав
2. Сведения о качественном составе кадров организации отдыха детей и их
оздоровления
Наличие
сотрудников
(в
штате
организации, либо привлекаемых на
договорных
условиях),
имеющих
ученую степень, звание
Наличие в сфере организации отдыха
детей
их
оздоровления
государственных
наград,
премий,
заслуженных
званий,
грамот
федерального
или
регионального
уровня у сотрудников организации
Опыт участия в сфере организации
отдыха детей и их оздоровления в
конкурсах, смотрах, фестивалях и пр.
федерального
или
регионального
уровня
(указать
наименование
конкурса, год проведения, тип участия,
итоги)
Повышение
квалификации
и
профессиональная
переподготовка
авторского коллектива за последние
пять лет (указывается наименование
образовательной
программ,
образовательная организация, тип
подготовки, год прохождения)
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3. Сведения об авторском коллективе и их роли в формировании и развитии
образовательной инфраструктуры организации отдыха детей и их
оздоровления
Руководитель авторского коллектива
(ФИО, должность, электронная почта и
телефон)
Члены авторского коллектива (ФИО,
должность в организации)
Список
авторских
методических
разработок и материалов коллектива
(при наличии)
Перечень имеющих наград и премий у
членов авторского коллектива (за
последние 5 лет в сфере организации
отдыха детей и их оздоровления)
Достижения
членов
авторского
коллектива
по
формированию
образовательной
инфраструктуры
организации отдыха детей и их
оздоровления
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Приложение 3
ФОРМА 3. Форма конкурсной работы
(заполняется для каждой номинации отдельно)
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
ЛАГЕРЯ»
В рамках номинации представляется конкурсная работа в формате
методических материалов или статьи.
Требования к оформлению материалов: объем не более 2 п.л. (34 стр.
формата А4), шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал - 1,5, поля – 20 мм.
Структура конкурсной работы:
Общая характеристика организации и имеющейся образовательной
инфраструктуры организации.
Информация о детском отдыхе и оздоровлении в организации (принципы
организации отдыха и оздоровления, информация о сменах, количестве детей,
организации безопасности).
Проблемы, препятствующие развитию образовательной инфраструктуры.
Основные цели и задачи функционирования и развития образовательной
инфраструктуры организации.
Приоритеты развития образовательной инфраструктуры организации.
Ресурсы для развития образовательной инфраструктуры организации.
Общая характеристика профессиональной команды организации.
Система подбора членов профессиональной команды, включая методистов,
преподавателей, вожатых.
Программа мотивации и развития членов профессиональной команды.
Самые удачные проекты профессиональной команды (программы, смены,
досуговые мероприятия, экскурсии и пр.).
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН»
И «ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АДАПТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
В рамках номинации представляется конкурсная работа в формате учебнометодического и технического обеспечения профильных смен организации
отдыха детей и их оздоровления.
Требования к материалам:
Общая характеристика организации и имеющейся образовательной
инфраструктуры организации.
Информация о детском отдыхе и оздоровлении в организации (принципы
организации отдыха и оздоровления, информация о сменах, количестве детей,
организации безопасности).
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Проблемы, препятствующие развитию образовательной инфраструктуры.
Основные цели и задачи функционирования и развития образовательной
инфраструктуры организации.
Приоритеты развития образовательной инфраструктуры организации.
Ресурсы для развития образовательной инфраструктуры организации.
Образовательное пространство организации отдыха детей и их
оздоровления, включая характеристику направленности дополнительного
образования; основных образовательных программ, их методического
обеспечения; форма их реализации.
Название программы, к которой представляется методическое обеспечение.
Направленность
программы
(техническая/
естественнонаучная/
физкультурно-спортивная/ туристско-краеведческая/ художественная/ социальнопедагогическая).
Тематический партнер (при наличии).
Период реализации программы в период с 2013 по 2016 г. (год, порядковый
номер и сроки проведения смен (-ы)).
Возраст детей.
Специфика целевой аудитории: одаренные дети, дети с ОВЗ, детиинвалиды, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и др. (при
необходимости).
Минимальный размер группы, осваивающей программу.
Максимальный размер группы, осваивающей программу.
Срок реализации программы (в академических часах).
Аннотация программы (краткая характеристика программы, отражающая ее
целевые установки, ключевые особенности и отличия от других программ данной
направленности, объемом не более 250 слов).
Перечень и краткое описание учебно-методических материалов
и технических средств.
Особенности
использования
учебно-методических
разработок
и технических средств для реализации программы. Каким образом их
использование повышает качество реализации программы.
Список авторских методических разработок и дидактических материалов
по программе.
Материалы могут включать фото- видео-материалы.
Дополнительно по номинации «Лучше организационно-техническое
решение по адаптации действующей инфраструктуры лагеря для организации
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» указываются:
Возраст детей.
Минимальный размер группы детей.
Максимальный размер группы детей.
Срок реализации программы (в академических часах) смены для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Тип (-ы) организации отдыха детей и их оздоровления, где может быть
реализована программы (организации отдыха детей и их оздоровления сезонного
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действия
или
круглогодичного
действия/
лагеря,
организованные
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием/ детские лагеря труда и отдыха/ детские лагеря
палаточного типа/ детские специализированные (профильные) лагеря, детские
лагеря различной тематической направленности).
В какой период может быть реализована программа смены для детей с ОВЗ
(круглогодично/ в период летних/ осенних/ зимних/ весенних каникул).
Аннотация программы смены для детей с ОВЗ.
Цель и задачи.
Ожидаемые результаты.
Опыт проведения смены с ОВЗ (период, количество участников, отзывы).
НОМИНАЦИЯ «PR-КАМПАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»
В рамках номинации представляется конкурсная работа в формате
презентации.
Требования
к
оформлению
конкурсной
работы:
презентация
образовательной инфраструктуры организации отдыха и оздоровления детей
оформляется с использованием логотипа организации. Формат представления
презентации – ppt или pdf. Объем презентации должен составлять не менее 10
и не более 50 слайдов. Презентация может включать фото- видео-материалы.
Структура презентации:
Общая характеристика организации и имеющейся образовательной
инфраструктуры.
Информация о детском отдыхе и оздоровлении в организации (принципы
организации отдыха и оздоровления, информация о сменах, количестве детей,
организации безопасности).
Проблемы, препятствующие развитию образовательной инфраструктуры
организации.
Основные цели и задачи функционирования и развития образовательной
инфраструктуры организации.
Приоритеты развития образовательной инфраструктуры организации.
Ресурсы для развития образовательной инфраструктуры организации.
Образовательное пространство организации отдыха детей и их
оздоровления, включая характеристику направленности дополнительного
образования; основных образовательных программ, их методического
обеспечения; форма их реализации, которое было заявлено в PR-компании.
Характеристика
используемых
инновационных
решений
в функционировании образовательной инфраструктуры, о которых было
представлено в PR-кампании.
План PR-кампании организации и ее образовательной инфраструктуры.
Методы и средства, используемые в PR-кампании организации и ее
образовательной инфраструктуры.
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Иллюстрация успешного опыта проведения PR-кампании организации и ее
образовательной инфраструктуры.
НОМИНАЦИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТЕЙ – ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»
В рамках номинации представляется конкурсная работа в формате
презентации или видеоролика.
Требования
к
оформлению
конкурсной
работы:
презентация
образовательной инфраструктуры организации отдыха и оздоровления детей
оформляется с использованием логотипа организации. Формат представления
презентации – ppt или pdf. Объем презентации должен составлять не менее 10
и не более 50 слайдов. Презентация может включать фото- видео-материалы.
В случае если конкурсная работа представляется в виде ролика, его
продолжительность не должна превышать 10 мин. Формат вилеоролика: avi, mp4,
wmv.
Структура презентации или видеоролика:
Общая характеристика организации и имеющейся образовательной
инфраструктуры.
Информация о детском отдыхе и оздоровлении в организации (принципы
организации отдыха и оздоровления, информация о сменах, количестве детей,
организации безопасности).
Проблемы, препятствующие развитию образовательной инфраструктуры
организации.
Основные цели и задачи функционирования и развития образовательной
инфраструктуры организации.
Приоритеты развития образовательной инфраструктуры организации.
Ресурсы для развития образовательной инфраструктуры организации.
Образовательное пространство организации отдыха детей и их
оздоровления, включая характеристику направленности дополнительного
образования; основных образовательных программ, их методического
обеспечения; форма их реализации.
Материально-техническое
обеспечение,
здания
и
сооружения,
задействованные в проведении отдыха и оздоровления детей.
Эффективное использование территории лагеря для отдыха и оздоровления
детей.
Современные меры по организации безопасности детей при отдыхе и их
оздоровлении.
Условия для реализации программ инклюзивного образования.
Условия для оздоровления детей.
НОМИНАЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ЛАГЕРЬ»
В рамках номинации представляется конкурсная работа в формате
презентации или видеоролика.
Требования
к
оформлению
конкурсной
работы:
презентация
образовательной инфраструктуры организации отдыха и оздоровления детей
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оформляется с использованием логотипа организации. Формат представления
презентации – ppt или pdf. Объем презентации должен составлять не менее 10 и
не более 50 слайдов. Презентация может включать фото- видео-материалы.
В случае если конкурсная работа представляется в виде ролика, его
продолжительность не должна превышать 10 мин. Формат вилеоролика: avi, mp4,
wmv.
Структура презентации или видеоролика:
Общая характеристика организации и имеющейся образовательной
инфраструктуры организации.
Информация о детском отдыхе и оздоровлении в организации (принципы
организации отдыха и оздоровления, информация о сменах, количестве детей,
организации безопасности).
Проблемы, препятствующие развитию образовательной инфраструктуры.
Основные цели и задачи функционирования и развития образовательной
инфраструктуры организации.
Приоритеты развития образовательной инфраструктуры организации.
Ресурсы для развития образовательной инфраструктуры организации.
Образовательное пространство организации отдыха детей и их
оздоровления, включая характеристику направленности дополнительного
образования; основных образовательных программ, их методического
обеспечения; форма их реализации.
Имеющаяся инфраструктура в организации отдыха детей и их оздоровления
по организации безопасного и здорового отдыха (описание с количественными
и качественными характеристиками).
Программа организации безопасного пребывания детей в лагере.
Разработки по организации питания и медицинского сопровождения
в лагере.
Организационная и функциональная модель организации отдыха
и оздоровления детей в части обеспечения безопасности детей.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЛАГЕРЕ»
В рамках номинации представляется конкурсная работа в формате
презентации или видеоролика.
Требования
к
оформлению
конкурсной
работы:
презентация
образовательной инфраструктуры организации отдыха и оздоровления детей
оформляется с использованием логотипа организации. Формат представления
презентации – ppt или pdf. Объем презентации должен составлять не менее 10
и не более 50 слайдов. Презентация может включать фото- видео-материалы.
В случае если конкурсная работа представляется в виде ролика, его
продолжительность не должна превышать 10 мин. Формат вилеоролика: avi, mp4,
wmv.
Структура презентации или видеоролика:
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Общая характеристика организации и имеющейся образовательной
инфраструктуры организации.
Информация о детском отдыхе и оздоровлении в организации (принципы
организации отдыха и оздоровления, информация о сменах, количестве детей,
организации безопасности).
Проблемы, препятствующие развитию образовательной инфраструктуры.
Основные цели и задачи функционирования и развития образовательной
инфраструктуры организации.
Приоритеты развития образовательной инфраструктуры организации.
Ресурсы для развития образовательной инфраструктуры организации.
Образовательное пространство организации отдыха детей и их
оздоровления, включая характеристику направленности дополнительного
образования; основных образовательных программ, их методического
обеспечения; форма их реализации.
Возраст детей.
Минимальный размер группы детей.
Максимальный размер группы детей.
Срок реализации программы (в академических часах) смены.
Тип (-ы) организации отдыха детей и их оздоровления, где может быть
реализована программа (организации отдыха детей и их оздоровления сезонного
действия
или
круглогодичного
действия/
лагеря,
организованные
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием/ детские лагеря труда и отдыха/ детские лагеря
палаточного типа/ детские специализированные (профильные) лагеря, детские
лагеря различной тематической направленности).
В какой период может быть реализована программа смены для детей
(круглогодично/ в период летних/ осенних/ зимних/ весенних каникул).
Аннотация программы смены для детей с ОВЗ.
Цель и задачи.
Ожидаемые результаты.
Наличие тематического партнёра.
Опыт проведения смены (период, количество участников, отзывы).
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Приложение 4
ФОРМА 4. Заявка на участие во Всероссийском заочном конкурсе
на лучшую образовательную инфраструктуру
Оргкомитет Всероссийского заочного
конкурса на лучшую образовательную
инфраструктуру детского отдыха
и оздоровления
Об образовательной инфраструктуре
организации отдыха и оздоровления детей

______________________________________________________________________
(полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

представляет конкурсную работу на Всероссийский заочный конкурс на лучшую
образовательную инфраструктуру детского отдыха и оздоровления.
Руководитель конкурсной работы _________________________
______________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность и место работы)
.
Выдвижение указанной конкурсной работы на Всероссийский заочный
конкурс на лучшую образовательную инфраструктуру детского отдыха и
оздоровления согласовано.
Должность руководителя организации

Подпись, печать
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Ф. И. О.

Приложение 5
ФОРМА 5. СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

__________________________________________________________________,

дата рождения ____________________________, проживающий (-ая) по адресу:
____________________________________________________________________,
паспорт: серия________ номер _________выдан______________ кем _________
____________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ – 152
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие Общество
с ограниченной ответственностью «Национальный альянс туристических
агентств» (ООО «НАТА»), зарегистрированному по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 21С на обработку моих персональных данных:
− фамилия, имя, отчество;
− дата рождения;
− контактные данные (адрес, телефон, электронная почта);
− сведения о месте работы и должности;
− сведения об образовании и квалификации
в целях моего участия в конкурсе на лучшую образовательную инфраструктуру
детского отдыха и оздоровления.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных понимается
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение,
подтверждение,
использование,
распространение, уничтожение в течение 3-х месяцев после подведения итогов
Конкурса, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.
Согласие действует с момента его подписания до его отзыва в письменной форме
с указанием мотивированной причины отзыва.

Дата
Ф. И. О. полностью
Подпись
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