У ;

М ЭРИ Я ГО РО ДА Н О ВО СИ БИ РСК А
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От

№ с Мб Д2\

О проведении городского смотраконкурса организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и
подростков «Сибирские каникулы»
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.) организовать и
провести 17 апреля 2018 года городской смотр-конкурс организаторов
каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков «Сибирские
каникулы».
2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе организаторов
каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков «Сибирские каникулы»
(приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
департамента - начальника управления образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е. Ю.
Начальник департамента
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Р. М. Ахметгареев
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Приложение
к приказу начальника депар
тамента образования мэрии
города Новосибирска
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе организаторов каникулярного отдыха и оздо
ровления детей и подростков «Сибирские каникулы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского смотра-конкурса организаторов каникулярного отдыха и оздоровле
ния детей и подростков «Сибирские каникулы» (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, индивидуаль
ные 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 организа
ций, 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, инновацион
ных проектов и программ, реализуемых в сфере организации каникулярного от
дыха детей и подростков города Новосибирска;
обобщение и систематизация опыта организации каникулярного отдыха вгороде Новосибирске;
* стимулирование деятельности коллективов, а также отдельных участников,
осуществляющих разнопрофильную деятельность по организации каникулярного
отдыха детей и подростков.
3. Порядок проведения конкурса
Учредитель смотра-конкурса - департамент образования мэрии города

3.1.
Новосибирска. *

*

*

к

3.2. Организатор смотра-конкурса - муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр
по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (далее - МКУ
ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»). МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» обеспечивает органи
зационное, информационное и техническое сопровождение смотра-конкурса.
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:
представителей департамента образования мэрии города Новосибирска;
специалистов отделов образования районов (округа) города Новосибирска
(по согласованию);
специалистов МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»;
представителей профессорско-преподавательского состава высших учеб
ных заведений, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов
для организации каникулярного отдыха школьников (по согласованию);
руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, лауреатов и
победителей конкурсов профессионального мастерства в сфере организации ка
никулярного отдыха детей и подростков (по согласованию);
руководителей и членов общественных организаций, занимающихся орга
низацией каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (по
согласованию);
представителей родительской общественности из числа членов попечитель
ских советов образовательных учреждений (по согласованию).
3.4. Смотр-конкурс проводится 17 апреля 2018 года по итогам весеннего
каникулярного периода 2017/2018 учебного года для организаций, реализовав
ших профильные смены / профильные дни, в образовательных учреждениях го
рода Новосибирска, организациях отдыха детей и их оздоровления, независимо
от организационно-правовой основы, подчинения, а также для общественных ор
ганизаций, туристических компаний и индивидуальных предпринимателей.
3.5. Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать заявку по установ
ленной форме (приложение 1).
Номинация предполагает представление организацией творческого отчета о
проделанной работе с использованием информационно-коммуникативных техно
логий (видеопрезентация мероприятий смены (дня), фотоотчет с комментариями,
слайд-шоу и т.д.).
4. Подведение итогов
4.1. Рассмотрение представленных на смотр-конкурс материалов осуществ
ляется Экспертным советом по критериям оценки для каждой номинации (при
ложение 2).
4.2. По итогам смотра-конкурса определяются победитель и лауреат (ы), ко
торые утверждаются приказом департамента образования мэрии города Новоси
бирска.
,4.3. Передача автором (ов) конкурсных материалов МКУ ДО* ГРЦ ОООД
«ФорУс» является согласием на их обнародование путем публикации их на офи
«

циальном сайте, а также использование их в методических сборниках, на выстав
ках, 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 Федера
ции. Автор (ы), приславший (ие) такие материалы, автоматически исключает
ся (ются) из участия в конкурсе, о чем ему (им) сообщается в устном или пись
менном виде на указанный адрес электронной почты.
4.5. Участвуя в смотре-конкурсе, авторы принимают все его условия, отра
женные в настоящем Положении.
5. Заключительные положения
5.1. Заявки на участие, конкурсные документы предоставляются по адресу:
г. Новосибирск, ул. Народная, 69 (МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс») на бумажном и
электронном носителях, e-mail: proekt@foms-nsk.ru
5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок ре
ализации смотра-конкурса.

Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования управления
образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии
города Новосибирска
Ю. А. Лигостаева

• *
♦

i

4

I

Приложение 1
к Положению о городском смотреконкурсе организаторов каникулярно
го отдыха и оздоровления детей и
подростков «Сибирские каникулы»

Форма заявки
участника городского смотра-конкурса организаторов каникулярного отдыха и
оздоровления детей и подростков «Сибирские каникулы»
Наименование организации, в которой осуществляется деятель
ность, контактная информация (адрес, телефон, сайт, e-mail)
Ф.И.О. руководителя, контактная информация
Название программы деятельности с краткой аннотацией (не более
5 предложений)
Сроки реализации программы
Автор (ы) программы: Ф.И.О.,
должность (и),
контактная информация

Я (мы)___________________________________
(Ф.И.О. автора (ов)
___________________________________________________________________________________________________________ Д

аю (ем) согласие на использование материалов в методических сборниках, на
выставках, презентациях со ссылкой на авторские права.
Руководитель

______________

М .П .

(подпись)

«_»____________________ 201__ г.
(дата)

I

I

Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования управления
образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии
города Новосибирска
_________ Ю. А? Лигостаева
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Приложение 2
к Положению о городском смотреконкурсе организаторов каникулярно
го отдыха и оздоровления детей и
подростков «Сибирские каникулы»

Оценка конкурсных материалов,
предоставляемых участниками городского смотра-конкурса организаторов кани
кулярного отдыха и оздоровления детей и подростков «Сибирские каникулы»
Критерии
Содержание и ме
ханизм реализации
идеи профильной
смены (дня)

Результативность и
эффективность про
граммы профильной
смены (дня)
Творческая состав
ляющая отчета о
реализации про
граммы профильной
смены (дня)

Показатели
актуальность идеи смены (дня) современной социокультурной ситуа
ции
традиции и новации в реализации идеи смены (дня) для данного об
разовательного учреждения
соответствие содержания смены (дня), используемых форм и приемов
её организации целям и задачам смены (дня)
представлены ли ожидаемые результаты и способы определения до
стижения результатов
определено ли, как полученные результаты могут быть использованы
в дальнейшей деятельности образовательного учреждения
творческий характер представления отчета
оригинальность презентации идеи смены (дня)
использование информационно-коммуникационных технологий при
представлении программы смены (дня)

*

*
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования управления
образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии
города Новосибирска
♦_________ * Ю. А. Лигостаёва 4
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