
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

от 0 /  0 6 .  & O J L 4 № Oi'ObJу

«Лучший летний лагерь 
с дневным пребыванием детей»

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинский район» 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021г.»

1. Организовать и провести районный смотр-конкурс «Лучший летний лагерь с 
дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях МР «Бабынинский 
район»» в летний каникулярный период 2021 года.
2. Утвердить положение о районном смотре-конкурсе «Лучший лагерь с дневным 
пребыванием детей в образовательных учреждениях администрации МР 
«Бабынинский район» приложению 1.
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие лагерей в 
данном смотре-конкурсе.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
методического кабинета отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» Колотилину Н.Ю.

от 20.01.2021г. № 19

ПРИКАЗЫВАЮ:

т
Заведующий ОНО М.Ш. Данилевская



Приложение 

 к приказу ОНО  

администрации МР «Бабынинский район» 

от 01.06.2021 № 01-03/77-21 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   конкурсе 

на «Лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей» 

в летний период 2021г. 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет общий  порядок организации и 

проведения    конкурса на звание «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей»  (далее – Конкурс). 

         Конкурс проводится в целях повышения роли оздоровительных  лагерей 

с дневным пребыванием детей (далее – Лагерь) как эффективной формы 

организации детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

создания условий для развития личности детей в каникулярный период, 

стимулирования профессиональной деятельности коллективов Лагерей к 

применению инновационных методов работы и повышению качества 

предоставляемых услуг. 

2. Задачи Конкурса 

2.1.  Совершенствование и развитие форм отдыха и оздоровления детей. 

2.2.   Распространение передового опыта работы лучших Лагерей. 

2.3.  Повышение роли Лагерей  в обеспечении развития творческого 

потенциала детей, занятия их физической культурой, спортом, формирование 

у детей навыков здорового образа жизни. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие  коллективы Лагерей в летний период 2021 

года. 

4. Критерии оценки результативности деятельности Лагеря 

4.1. Уровень методической оснащенности: 

 Программа лагеря. 

 Использование  новых форм и методов в  Лагере. 

4.2. Уровень спортивно-оздоровительной работы Лагеря: 

 Выполнение режима дня. 

 Медицинское обслуживание и осуществление контроля  за состоянием 

здоровья детей; проведение медицинским персоналом 

профилактической работы с детьми, педагогами и обслуживающим 

персоналом Лагеря по предупреждению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (в т.ч., наличие  стенда с  актуальной 

информацией («ЗОЖ»)). 

 Организация и проведение мероприятий по формированию здорового 

образа жизни, оздоровительных мероприятий. 

 Наличие наглядного агитационного материала по здоровому образу 

жизни, правильному питанию, безопасности жизнедеятельности. 

4.3. Уровень воспитательного и образовательного процесса: 



 Содержательное  и эстетическое оформление помещений, отведенных 

для функционирования Лагеря. 

 Наличие игр, пособий, спортивного инвентаря для познавательно – 

развивающей деятельности детей в Лагере. 

 Наличие символики Лагеря и отрядов, информационных стендов для 

детей и родителей о жизни Лагеря. 

 профилактические мероприятия с привлечением специалистов органов 

и служб системы профилактики. 

4.4.  Система внешних контактов Лагеря (основные партнеры). 

4.5.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей, 

наличие обратной связи. 

4.6.  Исполнение программных мероприятий. 

5. Система оценки материалов участников Конкурса 

 0 баллов - критерий не отражен; 

 1-5 баллов – критерий отражен обзорно, без дополнительной 

детализации; 

6-10 баллов – наличие полного обоснования критерия с 

дополнительным описанием и подтверждающими документами. 

6. Сроки  проведения  Конкурса 

 

Конкурс проводится в период с 1июня по 30 июля 2021 года. 

 

7. Состав жюри районного конкурса: 

Состав жюри формируется и утверждается заведующим ОНО 

В состав жюри смотра-конкурса входят: 

- заведующий ОНО, председатель жюри; 

- эксперты РМК; 

- начальник РМК; 

- председатель профсоюза работников образования. 
 

8.Награждение победителей 

2. Победитель (1 место) и Призеры (2 и 3 места) Конкурса  награждаются 

дипломами,  почетными грамотами  Главы администрации МР 

«Бабынинский район». 
 


