
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 ___20.12.2018___             № __462__ 

г. Усть-Илимск 

  

О проведении конкурса программ (проектов) летнего отдыха,  

оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  

 

В целях повышения эффективности организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, выявления инновационных программ (проектов) в сфере организации 

летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район», 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 

отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район» (Приложение № 1). 
 

 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

программ (проектов) летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в  муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» (Приложение № 2). 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ___20.12.2018___ № __462__ 

 

Положение  

о конкурсе программ (проектов) летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о конкурсе программ (проектов) летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

(далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок проведения муниципального 

конкурса программ (проектов) летнего отдыха, оздоровления и занятости детей (далее - 

Конкурс). 

2. Конкурс проводится на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» среди программ (проектов) летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей (далее - программа (проект)).  

3. Организатором Конкурса является Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Организатор). 

4. К участию в Конкурсе приглашаются (далее - Участники): 

1) образовательные организации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

2) муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

5. Программы (проекты) реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. Организатор Конкурса осуществляет контроль за реализацией программ 

(проектов) - победителей Конкурса. 

6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район». Призовой фонд на приобретение 

подарков делится между победителем и призерами Конкурса в пропорциональном 

соотношении 50 %, 30 % и 20 % в каждой номинации.  

7. Полученные подарки должны быть использованы в реализации программ 

(проектов). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

8. Конкурс проводится с целью повышения эффективности организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей, предоставления качественных услуг в сфере 

проведения организованного отдыха детей в летний период на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

9. Задачи Конкурса: 

1) выявить и распространить положительный и инновационный опыт деятельности 

по реализации программ (проектов); 

2) выявить и поддержать программу (проект), направленную на совершенствование 

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

оздоровительной кампании; 

3) стимулировать авторов и творческие коллективы к разработке и реализации 

программ (проектов); 



4) определить потребности и ресурсы, необходимые для реализации программ 

(проектов); 

5) сформировать банк  программ (проектов). 

 

III. Организация Конкурса 

 

10. Для организации и проведения Конкурса Организатор обеспечивает: 

1) информирование всех участников о проведении Конкурса;  

2) оказание консультативной помощи при оформлении документов для участия в 

Конкурсе;  

3) сбор программ (проектов) на участие в Конкурсе. 

11. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия по подведению 

итогов конкурса программ (проектов) летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее - Конкурсная комиссия).  

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». Численный состав Конкурсной 

комиссии состоит из семи членов, включая председателя Конкурсной комиссии, 

заместителя председателя и секретаря.  

В состав Конкурсной комиссии входят:  

1) представители органов местного самоуправления и подведомственных им 

учреждений,  

2) специалисты различных направлений деятельности. 

10. Конкурсная комиссия выполняет следующие задачи: 

1) рассматривает поступившие от Участников программы (проекты); 

2) проводит экспертную оценку программ (проектов); 

3) определяет победителя Конкурса. 

12.  Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа ее членов.  

Решение Конкурсной комиссии принимается путем подсчета общего количества 

набранных баллов, и оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Конкурсной комиссии. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

 

13. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

1) «Программы лагерей с дневным пребыванием детей»; 

2) «Программы профильных смен»; 

3) «Программы досуговой занятости и трудоустройства несовершеннолетних». 

Участники Конкурса могут представить не более одной программы (проекта) в 

каждой из номинаций. 

14. Конкурс проводится в следующие сроки: 

1) с 15 декабря текущего года - распространение информации о порядке проведения 

Конкурса.  

2) с 25 января по 25 февраля текущего года - организация консультаций для 

участников Конкурса. 

3) с 1 марта по 30 марта текущего года - прием программ (проектов). 

4) с 1 по 10 апреля текущего года - определение победителей Конкурса. 

15. Программы (проекты) Участники подают до 30 марта текущего года 

Организатору по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д. 7, 

кабинет № 24.  

16. Представленные на Конкурс экземпляры программ (проектов) не рецензируются, 

Участникам не возвращаются. 



V. Требования к программам (проектам) 

 

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

1) естественно-научное;  

2) физкультурно-спортивное; 

3) художественное; 

4) туристско-краеведческое; 

5) социально-педагогическое; 

6) техническое. 

18. Требования к оформлению программы (проекта): текст программы (проекта) 

должен быть набран в текстовом редакторе - Word, шрифт Times New Roman Cyr 12 кегль, 

межстрочный интервал - 1,5.  

Программа (проект) представляется в печатном и электроном виде. 

19. Особое внимание следует обратить на название программы (проекта). Название 

программы (проекта) должно быть кратким (не более 7 слов), полностью отражающим 

содержание всей программы (проекта). 

20. Структура программы (проекта):  

1) титульный лист (наименование образовательной организации/поселения, название 

программы (проекта), номинация, форма реализации (ЛООЛ, профильная смена, 

многодневные туристические походы и пр.), направление, срок реализации, ФИО автора) 

2) пояснительная записка (обоснование социальной значимости, актуальности, цель 

и задачи, предполагаемый результат);  

3) цель и задачи программы (проекта);  

4) содержание программы (проекта) (учебный план, описание основных форм и 

методов работы, основных мероприятий и видов деятельности, этапы и сроки реализации, 

план-график мероприятий); 

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

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

6) планируемые результаты освоения программы (проекта);   

7) методические материалы;  

8) рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы (проекта); 

9) приложения (при наличии); 

10) список литературы. 

 

VI. Критерии конкурсного отбора  

 

21. Программы (проекты), представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

1) соответствие настоящему Положению, учет приоритетных направлений при 

планировании мероприятий, правильность оформления; 

2) социальная значимость, востребованность; 

3) реалистичность программы (проекта), соответствие методов целям и задачам 

программы (проекта);  

4) степень содержательной проработанности программы (проекта); 

5) оригинальность и новизна идей программы (проекта); 

6) научно-методическая обоснованность программы (проекта). 

22. Оценка программы (проекта) проводится с использованием пяти балльной 

системы по каждому критерию отдельно, максимально возможное количество баллов в 

каждой номинации - 30 баллов. 

23. Итоговая оценка каждого Участника Конкурса определяется путем простого 

арифметического суммирования оценок членов Конкурсной комиссии.  

 



VI. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

24. Конкурсная комиссия с 1 по 10 апреля текущего года путем подсчета баллов 

определяет победителя и призеров Конкурса в 3 номинациях.  

25. Победителями Конкурса признаются Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, подсчёт которых осуществляется в соответствии пунктом 21 

настоящего Положения.  

26. Итоги Конкурса утверждаются протоколом Конкурсной комиссии. 

27. О дате объявления победителя Конкурса и церемонии награждения должно 

быть объявлено дополнительно, но не позднее 15 апреля текущего года.  

28. Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками. Участники 

Конкурса, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие призовых мест, награждаются 

Благодарственным письмом Организатора.  



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ___20.12.2018___ № __462__ 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса программ (проектов) летнего  

отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район» 

 
 

Сафаргалеева О.А.- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель комиссии; 

 

Черемных Т.О.     - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», заместитель председателя 

комиссии; 

 

Агалакова А.В.    - ведущий специалист Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Китайкина Т.С. - директор Муниципального учреждения «Районный спортивно-

оздоровительный центр «Молодежный»; 

 

Космеда С.Ю.  - ответственный секретарь Усть-Илимской районной Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

    
Костюкевич О.С.  - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по экономическим вопросам - председатель Комитета по 

экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 

Петрова Н.В. - главный специалист по социальным вопросам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 


