РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05 августа 2016 года

Санкт-Петербург

№ 81

Об утверждении Положения
об областном конкурсе на звание
«Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области»
В целях повышения роли оздоровительных лагерей в обеспечении детей
отдыхом и оздоровлением, стимулирования профессиональной
деятельности
коллективов оздоровительных летних лагерей к применению современных
методов работы и повышению качества предоставляемых услуги на основании
постановления Правительства Ленинградской области от 11 августа 2008 года
№ 238 «Об утверждении Положения о комитете общего и профессионального
образования Ленинградской области» приказываю:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе на звание «Лучший
оздоровительный лагерь Ленинградской области» согласно приложению.
2. Отделу социальной защиты и специальных учреждений (С.В. Хотько)
довести
настоящий приказ до сведения руководителей органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и
образовательных организаций Ленинградской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и городского округа
Ленинградской области руководствоваться вышеуказанным положением
при
организации и проведении областного конкурса на звание «Лучший
оздоровительный лагерь Ленинградской области».
4. Признать утратившим силу приказ комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 28 июля 2014 года № 38 «Об утверждении
Положения об областном конкурсе на звание «Лучший оздоровительный летний
лагерь».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области С.В. Хотько.

Председатель комитета

С.В. Тарасов

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от «05» августа 2016 года № 81
(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области»
(далее Положение)
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
«Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области» (далее - Конкурс).
I. Общие положения
1. Целью Конкурса является выявление из числа расположенных на
территории Ленинградской области (далее области) организаций, имеющих
наилучшие показатели в осуществлении деятельности по организации отдыха и
оздоровления детей (далее - оздоровительные организации).
2. Задачи Конкурса:
- совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей в
области;
- повышение роли оздоровительных организаций в обеспечении развития
творческого потенциала детей, занятий физической культурой, спортом и туризмом;
формировании у них навыков здорового образа жизни;
- повышение качества услуг, предоставляемых в сфере организации отдыха и
оздоровления детей;
- стимулирование деятельности оздоровительных организаций, имеющих
высокий уровень педагогической и организационной работы: инновационные
технологии, формы, содержание деятельности;
- формирование комплексного подхода к оценке деятельности
оздоровительных организаций.
3. Конкурс проводится по 3 номинациям:
- Лучший загородный стационарный оздоровительный лагерь и лагерь
круглосуточного пребывания;
- Лучший оздоровительный лагерь дневного пребывания;
- Лучший лагерь труда и отдыха.
По каждой номинации определяется 1 победитель Конкурса, занявший
первое место (далее - победители Конкурса) и 2 лауреата Конкурса, занявшие 2 и 3
место (далее - лауреаты Конкурса).

II. Организатор и участники Конкурса
4. Организацию и проведение Конкурса осуществляют комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области,
Автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»
Состав организационного комитета по проведению Конкурса (далее Организационный комитет) и Положение о нем утверждается распоряжением
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
5. Члены Организационного комитета дают оценку оздоровительной
организации в соответствии с критериями, указанными в разделе IV настоящего
Положения, также они могут осуществлять осмотр оздоровительных организаций участников Конкурса.
6. Участниками Конкурса являются оздоровительные организации независимо
от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы
собственности, действующие на территории Ленинградской области не менее трех
лет (на дату объявления Конкурса).
III. Условия и порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится в 2 этапа.
Дата и время проведения первого и второго этапов определяются
распоряжением Комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области.
8. Для участия в первом этапе конкурса, лагеря должны предоставить заявки и
программы лагеря по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Документы представляются (почтовой связью) в адрес организатора Конкурса
на бумажном и электронном носителях:
- отдыха и оздоровления детей, по форме согласно приложению 2
- конкурсные материалы согласно приложению 1
8.1. По каждой номинации лагерем может быть представлена только 1 заявка.
8.2. Организационный комитет в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока представления заявок рассматривает их и принимает решение о допуске
(отказе в допуске) к участию во втором этапе Конкурса.
8.3. К участию во втором этапе Конкурса не допускаются лагеря в случаях
если:
а) в лагере в период до пяти лет (на дату объявления Конкурса)
произошел несчастный случай, повлекший гибель ребёнка;
б) не соответствуют требованиям, установленным пунктом 6 настоящего
Положения;
в) не представили конкурсные материалы, указанные в приложении 1;
8.4. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
9. Организационный комитет решение о допуске (отказе в допуске) к этапам
Конкурса оформляет протоколом, который подписывают председатель и секретарь

Организационного комитета, и размещает на информационном портале Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области, в средствах
массовой информации.
9.1. Организационный комитет в течение 3 рабочих дней со дня принятия
одного из решений, указанных в пункте 9 настоящего Положения, вручает
(направляет по электронной почте) участникам второго этапа соответствующие
уведомления.
9.2. В случае отсутствия заявок в одной из номинаций Конкурса он в
отношении данной номинации признается несостоявшимся, о чем Организационный
комитет не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока представления заявок
оформляет протокол, который подписывают все его члены.
IV. Критерии оценки
10. Критерии оценки конкурсных материалов, в том числе:
10.1. Основные:
10.1.1. Средняя заполняемость оздоровительной организации, рассчитанная в
процентном соотношении от численности детей, отдохнувших в ней в текущем
году, к предельному числу мест:
- 100% - 10 баллов,
- менее 100% - 5 баллов.
10.1.2. Состояние инфраструктуры оздоровительной организации для
обеспечения отдыха и оздоровления детей; наличие библиотеки, игровых и
спортивных площадок, бассейна, концертного зала - до 10 баллов.
10.1.3. Укомплектованность оздоровительной организации медицинскими
работниками:
- укомплектована на 100% - 1 балл,
- менее 100% - 0 баллов.
10.1.4. Укомплектованность оздоровительной организации педагогическими
работниками:
- укомплектована на 100% - 6 баллов,
- менее 100% - 0 баллов.
В том числе:
- психологами/педагогами-психологами:
- укомплектована - 2 балла,
- не укомплектована - 0 баллов;
- педагогическими работниками дополнительного образования:
- укомплектована на 100% - 2 балла,
- менее 100% - 0 баллов;
- педагогическими работниками по физической культуре и спорту:
- укомплектована - 2 балла;
- не укомплектована - 0 баллов.
10.1.5. Наличие социального партнерства - до 10 баллов.
10.1.6. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в

оздоровительной организации в текущем году, а также в году, предшествующем
проведению Конкурса:
от 1% до 15% - 2 балла;
от 16% до 25% - 3 балла;
от 26% до 40% - 5 баллов;
от 41% до 50% - 8 баллов;
более 50% - 10 баллов.
10.1.7. Организация комплексной безопасности и выполнение санитарноэпидемиологических требований на территории оздоровительной организации в
период оздоровительной кампании детей в текущем году, а также в году,
предшествующем проведению Конкурса:
отсутствие очагов инфекционных заболеваний в текущем году, а также в году,
предшествующем проведению Конкурса, - 10 баллов (при наличии очагов
инфекционных заболеваний в предшествующем году - минус 5 баллов);
отсутствие нарушений при организации питания - 10 баллов (при наличии
нарушений в предшествующем году - минус 5 баллов);
соблюдение требований пожарной безопасности - 10 баллов (при наличии
нарушений в предшествующем году - минус 5 баллов);
10.1.8. Средний показатель оздоровительного эффекта в период
оздоровительной кампании детей (в процентах):
от 0% до 40% - 0 баллов;
от 41% до 50% - 2 балла;
от 51% до 70% - 3 балла;
от 71% до 80% - 5 баллов;
от 81% до 91% - 8 баллов;
от 92% до 93% - 9 баллов.
от 94% до 100% - 10 баллов.
10.1.9. Доля выполненных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выданных Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области и Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ленинградской области.
от 0% до 85% - 0 баллов;
от 86% до 90% - 5 баллов;
от 91% до 95% - 8 баллов;
от 96% до 100%, а также при отсутствии выявленных нарушений
обязательных требований и выданных предписаний об их устранении - 10 баллов.
10.1.10. Информационная открытость оздоровительной организации:
- наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
актуального официального сайта/страницы (анонсы мероприятий, интервью, фото,
видеоролики) - до 10 баллов;
- освещение деятельности оздоровительной организации в средствах массовой
информации (на радио, телевидении, в печати) с предоставлением подтверждающих
материалов - до 10 баллов.
10.2. Дополнительные:

- наличие фотоматериалов, иллюстрирующих досугово - оздоровительную
деятельность оздоровительной организации, - до 5 баллов;
- наличие видеоматериалов, иллюстрирующих досугово - оздоровительную
деятельность оздоровительной организации, а также созданные условия отдыха и
оздоровления детей - до 5 баллов;
- наличие различных форм санитарно-просветительской деятельности,
организованной
медицинским
работником
(видеоролики,
тренинги,
профилактические акции, информационные площадки по борьбе с вредными
привычками, оказанию первой медицинской помощи) с представлением
подтверждающих материалов - до 10 баллов;
- наличие различных форм патриотического воспитания детей/подростков;
- наличие образовательной программы для интеллектуального развития
детей/подростков.
10.2.1. Для номинаций «Лучший загородный стационарный оздоровительный
лагерь и лагерь круглосуточного пребывания»;
в том числе учитываются:
- благоустроенные гигиенические комнаты - 2 балла,
- система отопления - 2 балла,
- сушильная комната - 2 балла,
- гладильная комната – 2 балла.
10.2.3. Для номинации «Лучший оздоровительный лагерь дневного
пребывания» являются:
- социальная значимость программы/проекта оздоровительной смены
(количество участников, вовлеченных в программную/проектную деятельность;
проведение тематических мероприятий для детей и взрослого населения;
организация работы с подростками, состоящими на учете в органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) до 10 баллов;
- личный вклад каждого участника программы/проекта оздоровительной
смены в социально значимую деятельность (участие детей и подростков в
планировании, разработке и реализации программы/проекта оздоровительной
смены; создание условий для реализации личных инициатив в рамках реализуемой
программы/проекта оздоровительной смены) - до 10 баллов.
10.2.4. Для номинации «Лучший лагерь труда и отдыха» является порядок
организации трудовой деятельности в оздоровительной организации:
- режим труда и отдыха - до 5 баллов;
- виды выполняемых работ - до 5 баллов;
- наличие специальной формы одежды - до 5 баллов;
- обеспеченность трудовым инвентарем - до 5 баллов.
V. Подведение итогов Конкурса. Определение победителей Конкурса
11. По сумме баллов второго этапа Конкурса определяется победитель и два
лауреата Конкурса.
Победителями Конкурса признаются набравшие наибольшее суммарное
количество баллов по всем критериям оценки, указанным в разделе IV настоящего

Положения.
12. В случае набора равного количества баллов несколькими претендентами,
победители
Конкурса
определяются
открытым
голосованием
членов
Организационного комитета простым большинством голосов.
13. Итоги оценки конкурсных материалов, решение об определении
победителей Конкурса и лауреатов Конкурса по каждой номинации оформляет
протоколом Организационный комитет.
Решение Организационного комитета утверждается распоряжением комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области.
14. Решение об определении победителей Конкурса, лауреатов Конкурса по
каждой номинации и иную информацию по итогам Конкурса размещает
Организационный комитет на информационном портале Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области не позднее 5 рабочих дней
со дня оформления итогового протокола.
VI. Награждение победителей Конкурса
15. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
Лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
16. Призы, полученные победителями Конкурса по его результатам, подлежат
использованию ими на укрепление материально-технической базы лагеря.
17. Чествование победителей и лауреатов Конкурса проводится во время
проведения областного слёта вожатых и педагогов детских оздоровительных
лагерей.

приложение 1
к Положению
Перечень конкурсных материалов и требования к их содержанию
1. Информационно-аналитическая записка о деятельности оздоровительной
организации (объемом не более 10 страниц формата А 4), содержащая сведения:
- об истории ее создания;
- о количестве и продолжительности смен;
- о предоставляемых услугах отдыха и оздоровления детей;
- об обеспеченности спортивным, игровым, трудовым инвентарем,
библиотечным фондом, материалами для занятий творчеством;
- о средней заполняемости (рассчитываемой в процентном соотношении
численности детей, отдохнувших в оздоровительной организации за год,
предшествующий проведению Конкурса, к предельному числу мест);
- об отсутствии/выявлении очагов инфекционных заболеваний у детей,
травматизма, несчастных случаев, произошедших с ними в период пребывания в
оздоровительной организации в текущем году, а также в году, предшествующем
проведению Конкурса;
- о формах санитарно-просветительской деятельности, организованной
медицинским работником (при наличии);
- о количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
посещающих оздоровительную организацию в текущем году, в том числе
состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- о реализации мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию
детей/подростков;
- о социальной значимости программы/проекта оздоровительной смены,
личном вкладе каждого участника программы/проекта оздоровительной смены
(дополнительно для номинации "Лучший лагерь дневного пребывания");
- о трудовой направленности оздоровительной организации в механизме плана
воспитательной работы: в игровой идее, в деятельности органов детского
самоуправления; в формах работы (дополнительно для номинации "Лучший лагерь
труда и отдыха").
2. Фото, аудио-, видеоматериалы; буклеты, листовки, флаеры, иллюстрирующие
образовательно - досуговую деятельность оздоровительной организации, формы
санитарно-просветительской деятельности, а также созданные условия отдыха и
оздоровления детей.
3. Копия положения (приказа) о проведении внутреннего контроля качества
предоставляемых детям услуг в оздоровительной организации.
4.
Документ
подтверждающие
отсутствии/выявление
нарушений
оздоровительной организацией санитарно-эпидемиологических требований в
период оздоровительной кампании детей в текущем году, а также в году,
предшествующем проведению Конкурса.
5. Документ о соблюдении оздоровительной организацией требований

пожарной безопасности в период оздоровительной кампании детей в текущем году,
а также в году, предшествующем проведению Конкурса (отсутствие/выявление
нарушений).
6. Программа/проект оздоровительной смены, план-сетка мероприятий.
7. Программа оздоровительных процедур и медицинских услуг (при наличии).
8. Отзывы (родителей, детей, работников оздоровительной организации,
независимых организаций, в том числе в средствах массовой информации) о
деятельности оздоровительной организации (при наличии).

Приложение 2
к Положению
Заявка
на участие в конкурсе
«Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области»
в номинации
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Полное
наименование
оздоровительной организации
Почтовый адрес, тел., e-mail
Ф.И.О.
руководителя
оздоровительной организации
Перечень
прилагаемых
документов:
указать
их
наименование и количество
Достоверность представленных на Конкурс сведений, указанных в конкурсных
материалах, подтверждаю.
"___" _____________ 201 год
Руководитель
оздоровительной
организации
_______________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи: ФИО)

Примечание:
Конкурсные материалы должны быть собраны в отдельную папку, имеющую титульный лист и
опись представленных документов. Отдельные документы должны быть сшиты, страницы
пронумерованы.

