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О проведении городского смотра-конкурса 
организаторов каникулярного отдыха и 
оздоровления детей и подростков «Атмосфера 
каникул» в 2020 году

С целью повышения творческой активности педагогов в создании условий 
для развития личности ребенка, обеспечения прав детей на отдых, защиту жизни и 
здоровья в каникулярные периоды, получения качественных услуг в сфере отдыха, 
оздоровления и образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования 
города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и 
оздоровления детей «Формула Успеха» (директор Маньков С. П.) провести в 
апреле, июне и в августе 2020 года городской смотр-конкурс организаторов 
каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков «Атмосфера каникул»,

2, Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе «Атмосфера 
каникул» (приложение 1).

3, Отделу планово-экономической работы управления обеспечения 
бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного 
сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска 
(начальник отдела Куликова И. П.) осуществить финансирование на лицевой счет 
МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» в сумме 263177,78 рублей согласно утвержденным 
бюджетным ассигнованиям за счет лимитов на реализацию мероприятий по 
обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях и 
форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий в 
соответствии со сметой (приложение 2).

4, Начальникам отделов образования администраций районов (округа) 
города, руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 
загородных детских оздоровительных лагерей и ЛДП образовательных 
организаций в конкурсе,

5, Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
департамента - начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента Р, М. Ахметгареев

Иноземцева
2274515



Приложение 1 
к приказу начальника 
департамента образования мэрии 
города Новосибирска 
от \%ОЪ, ^ns>  № о  2Я о -  о

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе организаторов каникулярного отдыха и 

оздоровления детей и подростков «Атмосфера каникул»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского смотра-конкурса организаторов каникулярного отдыха и оздоровления 
детей и подростков «Атмосфера каникул» (далее -  смотр-конкурс).

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие все типы организаций отдыха 
детей и их оздоровления, независимо от их организационно-правовой основы, 
подчинения, а также образовательные организации, учреждения дополнительного 
образования, детские и молодежные общественные организации, индивидуальные 
предприниматели и туристические компании, реализующие проекты в сфере 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

1.3. Организации отдыха детей и их оздоровления, имевшие нарушения, 
официально зафиксированные в актах, а также случаи травматизма, потери жизни 
и здоровья детей, эпидемии, произошедшие по вине сотрудников этих 
организаций, к подведению итогов смотра-конкурса не допускаются.

2. Цели и задачи
2.1, Смотр-конкурс проводится с целью повышения творческой активности 

педагогов в создании условий для развития личности ребенка, обеспечения прав 
детей на отдых, защиту жизни и здоровья в каникулярные периоды, получения 
качественных услуг в сфере отдыха, оздоровления и занятости.

2.2. Задачами смотра-конкурса являются;
выявление, поддержка и популяризация перспективных идей, 

инновационных проектов и программ, реализуемых в сфере организации 
каникулярного отдыха детей и подростков города Новосибирска;

обобщение и систематизация опыта организации каникулярного отдыха в 
городе Новосибирске;

стимулирование деятельности коллективов, а также отдельных участников, 
осуществляющих разнопрофильную деятельность по организации каникулярного 
отдыха детей и подростков.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Учредителем смотра-конкурса выступает департамент образования 

мэрии города Новосибирска.
3.2, Организатором смотра-конкурса является муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Городской 
ресурсный центр по организации отдыхай оздоровления детей «Формула Успеха»



(далее -  МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»), обеспечивающее организационную, 
информационную и техническую стороны работы.

3.3. Оценку, экспертизу конкурсных материалов и подведение итогов по 
каждой номинации осуществляет общественно-профессиональный экспертный 
совет смотра-конкурса (далее -  экспертный совет), включающий в себя;

S  представителей департамента образования мэрии города Новосибирска;
S  специалистов отделов образования районов (округа) города

Новосибирска (по согласованию);
S  специалистов МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»;
S  представителей профессорско-преподавательского состава высших

учебных заведений, осуществляющих профессиональную подготовку 
специалистов для организации каникулярного отдыха школьников (по 
согласованию);

S  руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, лауреатов и 
победителей конкурсов профессионального мастерства в сфере организации 
каникулярного отдыха детей и подростков (по согласованию);

✓  руководителей и членов общественных организаций, занимающихся 
организацией каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков (по согласованию);

S  представителей общественного совета по вопросам развития детского 
отдыха в городе Новосибирске (по согласованию);

S  победителей предшествующих этапов смотра-конкурса «Атмосфера 
каникул» (по согласованию);

S  представителей общественного Совета родителей(по согласованию).
3.4. Смотр-конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшая педагогическая программа отдыха детей и их оздоровления» 

осеннего, зимнего и весеннего каникулярных периодов среди загородных лагерей 
и лагерей дневного пребывания, номинация проводится в апреле 2020 года;

- «Лучшая педагогическая программа отдыха детей и их оздоровления» 
летнего каникулярного периода среди загородных лагерей и лагерей дневного 
пребывания, номинация проводится в июне - июле 2020 года (три дня проведения: 
для ДОЛ и ЛДП (проведение смотра-конкурса для ЛДП при большом количестве 
заявок делится на два дня);

- «Наше открытие лета» - в этой номинации могут быть представлены как 
инновационные, так и новые, для конкретного учреждения, направления 
деятельности, технологии, формы работы, отрядные программы, коллективные 
творческие дела, общелагерные мероприятия, программы дополнительного 
образования, тематические службы (пресс-центр, радио, телевидение) и т.д., 
номинация проводится в августе 2020 года.

3.5. Педагогические программы, представленные на смотре-конкурсе, 
реализовываются в каникулярный период 2019 - 2020 года в образовательных 
учреждениях города Новосибирска, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, независимо от организационно-правовой основы подчинения, а 
также в общественных организациях, в туристических компаниях и у 
индивидуальных предпринимателей.



3.6, Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать заявку по 
установленной форме (приложение к настоящему положению).

3.7. Номинации предполагают представление организацией творческого 
отчета о проделанной работе с использованием информационно-коммуникативных 
технологий (видеопрезентация мероприятий смены (дня), фотоотчет с 
комментариями, слайд-шоу и т.д,),

Регламент защиты конкурсной работы -  7 минут;
Совместно с заявкой на конкурс участники направляют педагогическую 

программу.

4. Подведение итогов
4.1. Рассмотрение представленных на смотр-конкурс материалов 

осуществляется Экспертным советом по критериям оценки для каждой 
номинации.

4.2. В смотре-конкурсе определяются победитель и лауреат(ы), которые 
утверждаются приказом департамента образования мэрии города Новосибирска,

4.3. Передача автором(ов) конкурсных материалов МКУ ДО ГРЦ ОООД 
«ФорУс» является согласием на их обнародование путем публикации их на 
официальном сайте, а также использование их в методических сборниках, на 
выставках, презентациях со ссылкой на авторские права участников.

4.4. МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» не несет ответственность за нарушение 
участниками конкурса авторских прав третьих лиц. При выявлении нарушения 
прав третьих лиц в представленных материалах МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 
действует в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Автор(ы), приславший(ие) такие материалы, автоматически 
исключается(ются) из участия в конкурсе, о чем ему(им) сообщается в устном или 
письменном виде на указанный адрес электронной почты.

4.5. Участвуя в смотре-конкурсе, авторы принимают все его условия, 
отраженные в настоящем Положении.

5, Заключительные положения
5.1. Для участия в смотре-конкурсе «Атмосфера каникул» необходимо 

отправить заявку (приложение 3) на почту D2(a)forus-nsk, г и не позднее, чем за 3 
дня до проведения конкурса.

5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок 
реализации смотра-конкурса.


