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ПРИКАЗ № 52.1 

               от 12 мая 2022 года 

 

«О проведении муниципального конкурса  

программ лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных  учреждений» 

  
 На   основании   Указа   Президента    Российской    Федерации   от  30 

декабря 2021 года  №745 «О проведении в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России» в целях раскрытия творческого потенциала 

обучающихся через организацию деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести  муниципальный конкурс программ лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных  учреждений, посвященных  Году культурного 

наследия народов России. 

2.  Утвердить Положение о муниципальном конкурсе  (приложение). 

 

3.  Руководителям   ОУ  провести необходимую работу по организации участия 

учреждений в конкурсе. 

 

4.  Ответственность за проведение конкурса возложить на  главного специалиста 

отдела образования Сидорову Е.В. 

5. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса программ лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений,  

посвященных  Году культурного наследия народов России. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

программ лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

учреждений. 

1.2 Конкурс проводится отделом образования администрации городского округа 

город Буй совместно с Информационно-методическим центром отдела образования 

в соответствии с Приказом отдела образования от 12.05.22 г. №  

2.  Цель: популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей, приобщение школьников и 

дошкольников к исследованию культурно-исторического прошлого, к бережному 

обращению с объектами и явлениями окружающего мира, как природного, так и 

созданного трудом человека; формирование навыков исследовательской 

деятельности учащихся; формирование у подрастающего поколения 

патриотических чувств, раскрытие творческого потенциала обучающихся через 

организацию деятельности лагеря с дневным пребыванием детей. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе имеют право принимать участие образовательные учреждения, 

педагоги или авторские коллективы педагогов образовательных учреждений 

городского округа город Буй. 

4. Сроки проведения конкурса 

Прием заявок и конкурсных материалов –  до 26 мая 2022 г. 

Экспертиза конкурсных материалов – с 26 мая по 07 июня 2022 г. 

Определение победителей и призеров конкурса, размещение итогов конкурса на 

сайте отдела образования – 07 июня 2022 г. 

5. Требования к оформлению материалов. 



5.1 Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора Word 

2003-2007, шрифт- Times New Roman (кегль 12) через 1,5 интервал, поля 25 мм  со 

всех сторон с графическими материалами, вставленными в текст. 

Все конкурсные материалы предоставляются в электронном и печатном 

виде.  

5.2 Анкета – заявка участника – включает разделы: 

1. Полное название ОУ 

2. Ф.И.О. автора программы (если автором является творческая группа, то указать 

Ф.И.О. каждого участника); 

3. Должность; 

4. Название программы. 

 

5.3 Программа может быть дополнена приложением, которое включает 

дополнительные материалы: фотографии, презентации, таблицы, схемы, 

видеоматериалы и т.д. 

 

6. Критерии оценивания программы 

 актуальность, новизна содержания программы; значимость для решения 

конкретных педагогических задач; 

 соответствие содержания программы заявленным цели и задачам; 

 наличие эффективного механизма реализации программы; 

 наличие описания механизма определения результатов деятельности; 

 полнота структуры представленных материалов и соответствие требованиям к 

данному виду документа. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени. Участникам 

конкурса вручаются благодарственные письма. 

 
 

 


