
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____10.03.2015__                       № ___102___ 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении конкурса программ (проектов) летнего отдыха, оздоровления  

и занятости детей в 2015 году на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

 

В целях повышения эффективности организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2015 году, выявления инновационных программ (проектов) в сфере 

организации летней оздоровительной кампании на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», во исполнение плана мероприятий муниципальной 

программы «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 

2015-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 405, руководствуясь ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

 1. Утвердить положение о проведении конкурса программ (проектов) летнего от-

дыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году (Приложение № 1). 
 

 2. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса про-

грамм (проектов) летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году (Приложе-

ние № 2). 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____10.03.2015___ № __102__ 

 

Положение  

о конкурсе программ (проектов) летнего отдыха, оздоровления  

и занятости детей в 2015 году на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о конкурсе программ (проектов) летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей в 2015 году (далее - Положение) определяет цели, задачи и 

порядок проведения муниципального конкурса программ (проектов) летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2015 году (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Отдел образования Администрации муни-

ципального образования «Усть-Илимский район». 

1.3. Ответственным исполнителем по организации и проведению Конкурса являет-

ся Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления условий для повышения эффективно-

сти организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», предоставления качественных услуг в сфере прове-

дения организованного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

2.2. Задачи конкурса 

- выявление и распространение положительного и инновационного опыта деятель-

ности по реализации программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и занятости де-

тей; 

- выявление и поддержка программ (проектов), направленных на совершенствова-

ние содержания, форм, технологий, используемых при организации и проведении летней 

оздоровительной кампании; 

- стимулирование авторов и творческих коллективов к разработке и реализации 

программ (проектов) по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- определение потребностей и ресурсов, необходимых для реализации программ 

(проектов) по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- формирование банка данных программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления 

и занятости детей. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут выступать образовательные учреждения всех ви-

дов и типов. 

3.2. Конкурс проводится с 25 февраля по 10 апреля текущего года в заочной форме, 

в два этапа: 

- 1 этап: с 25 февраля по 3 апреля 2015 года – на уровне образовательного учрежде-

ния осуществляется подготовка необходимых документов в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения; 
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- 2 этап: с 6 по 10 апреля 2015 года – экспертная оценка программ (проектов), под-

ведение итогов на муниципальном уровне. 

3.3. Для участия в Конкурсе претенденты подают программы (проекты) до 3 апреля 

текущего года в Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

4. Требования к программам (проектам) 

 

4.1. Программы (проекты) в сфере летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков должны быть представлены на Конкурс в бумажном и электронном видах по 

одному экземпляру и содержать: 

а) титульный лист (наименование образовательного учреждения, название про-

граммы (проекта), форма реализации (ЛООЛ, профильная смена, многодневные туристи-

ческие походы и пр.), направление, срок реализации, ФИО автора); 

б) пояснительную записку (обоснование социальной значимости, актуальности, 

цель и задачи, предполагаемый результат); 

в) содержание (описание основных форм и методов работы, основных мероприятий 

и видов деятельности, этапы и сроки реализации, план-график мероприятий); 

г) ресурсное обеспечение (кадровое, методическое, финансовое); 

д) схему управления программой (проектом); 

е) общее число участников смен за летний период, возрастную категорию, сведения 

о географии участников программы (проекта), количество смен и место проведения; 

ж) приложения (при наличии). 

4.2. На Конкурс представляются программы (проекты) по направлениям:  

а) добровольчество (развитие волонтерства, добровольчества среди детей и 

подростков); 

б) активный отдых, экстремальный спорт, туризм, эко-туризм; 

в) историческая память, военно-патриотическая, историческая реконструкция – в 

связи с празднованием в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

данное направление считается одним из приоритетных; 

г) образовательная тематика (предпрофессиональное ориентирование детей и 

подростков, неформальное образование, овладение навыками будущих профессий); 

д) экологическая, биолого-экологическая тематика; 

е) творческая тематика (различных направленностей) – во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 12 июня 2014 года № 426 «О проведении в Российской 

Федерации Года литературы» рекомендуется учесть это при планировании мероприятий 

летнего отдыха; 

ж) научно-техническая тематика. 

4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

5. Критерии конкурсного отбора  

 

5.1. Программы (проекты), представленные на Конкурс, оцениваются по следую-

щим критериям: 

а) соответствие настоящему Положению, учет приоритетных направлений при пла-

нировании мероприятий, правильность оформления; 

б) системность, анализ опыта прошлых лет, выводы по устранению недостатков;  

в) социальная значимость, востребованность;  

г) степень содержательной проработанности программы (проекта), отличие создан-

ной программы от реализованных ранее; 

д) технологичность (универсальность программы, возможность использования её в 

другом месте, при других условиях); 
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е) результативность, отслеживание динамики развития детей (воспитательной, пси-

холого-педагогической, медицинской и пр.). 

5.2. Программы (проекты) оцениваются по 5-бальной системе по каждому крите-

рию. 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

6.1. Для подведения итогов, экспертной оценки программ (проектов) Конкурса со-

здается конкурсная комиссия из представителей органов местного самоуправления и под-

ведомственных им учреждений, специалистов различных направлений деятельности 

(Приложение № 2). 

6.2. Конкурсная комиссия до 10 апреля открытым голосованием определяет побе-

дителя и лауреатов Конкурса. Победитель Конкурса, лауреаты награждаются грамотами; 

остальные участники получают свидетельства участников. 

6.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при присутствии более 

половины лиц, входящих в ее состав. Решения принимаются простым большинством го-

лосов лиц, входящих в состав конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии имеет право решающего го-

лоса. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

6.4. Награждение победителя и лауреатов Конкурса осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Призовой фонд составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Призовой 

фонд делится между победителем и лауреатами Конкурса в пропорциональном соотноше-

нии 50 %, 25 % и 25 %. Денежные средства в указанном соотношении направляются на  

возмещение расходов общеобразовательной организации, связанных с приобретением 

льготных путевок в летние образовательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыва-

нием детей. 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ___10.03.2015___ № _102__ 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса программ (проектов) 

 летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Неверова Н.А.       - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, председатель ко-

миссии; 

Шаблов А.В.     - начальник Отдела образования Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район», заместитель предсе-

дателя комиссии; 

Лихоносова М.В.    - ведущий специалист Отдела образования Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Британ Т.В. - главных специалист - начальник отдела по культуре, физиче-

ской культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Зятькова О.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКОУ ДОД «ДЮСШ»; 

Сумина Н.Ф. - заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Шерстова В.М. - ведущий специалист - ответственный секретарь Усть-

Илимской КДН и ЗП Администрации муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район». 

 

  

  

   

  

  

 

 

Управляющий делами – 

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 

 


