
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правительства  

Республики Башкортостан 

от 14 марта 2008 года № 75 

Положение  

о республиканском межведомственном смотре – конкурсе организаций отдыха и 

оздоровления детей на звание «Лучший лагерь Башкортостана» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского 

межведомственного смотра-конкурса организаций отдыха, оздоровления детей на звание 

«Лучший лагерь Башкортостана» (далее — смотр-конкурс). 

1.2. Организатором смотра-конкурса является республиканская межведомственная 

комиссия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи. 

1.3. Конкурс проводится в целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, 

духовное и физическое развитие личности, защиту жизни и здоровья в период 

нахождения в детских оздоровительно-воспитательных организациях, получение 

качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления. 

1.4. Задачами смотра-конкурса являются: 

сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи Республики Башкортостан; 

повышение эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей 

различной ведомственной принадлежности, правового статуса и форм собственности; 

совершенствование методов профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

подростков; поддержка инновационных подходов в сфере организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи; 

формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи. 

2. Участники смотра-конкурса 

2.1. Участниками смотра-конкурса являются организации отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи: 

детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания и другие); 

специальные (профильные) лагеря: спортивно-оздоровительные, оборонно-

спортивные, туристические, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические, технические, 

краеведческие и другие; 

оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно - правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

В смотре-конкурсе могут принимать участие оздоровительные лагеря (центры), 

являющиеся структурными подразделениями образовательных учреждений, учреждений 

органов по делам молодежи, социальной защиты, здравоохранения, предприятий, 

общественных объединений сезонного или круглогодичного действия, стационарные, а 

также полевые (палаточные) лагеря, действующие не менее двух лет. 

2.2. Каждый участник может заявить о своем участии одновременно в нескольких 

номинациях смотра-конкурса. 

3. Организация и проведение смотра-конкурса 

3.1. Для проведения смотра-конкурса создаются организационный комитет (далее — 

оргкомитет) и жюри. Оргкомитет формируется из представителей министерств, 

ведомств, входящих в состав Республиканской межведомственной комиссии по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, 



Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

Республики Башкортостан, Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, и 

утверждается председателем республиканской межведомственной комиссии по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

В состав жюри смотра-конкурса входят представители министерств и ведомств, 

общественных объединений, специалисты и практики в данном направлении 

деятельности для оценки представленных материалов. 

3.2. Смотр-конкурс проводится с июня по октябрь месяц текущего года в три этапа: 

первый этап (июнь-август) — на уровне организаций отдыха и оздоровления детей в 

форме анализа итогов деятельности (оформление документации, представление 

материалов на конкурс); 

второй этап (сентябрь) — на уровне муниципальных образований, министерств, 

ведомств, Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи Республик» Башкортостан, профсоюзных организаций; 

третий этап (октябрь) — на республиканском уровне определяются победители в 

каждой номинации. 

3.3. Организации республиканского уровня направляют конкурсные материалы 

непосредственно в адрес республиканского оргкомитета для участия в завершающем 

этапе смотра-конкурса 

Пакет документов с материалами участников смотра-конкурса направляется в адрес 

республиканского оргкомитета до 10 сентября текущего года по адресу: г. Уфа, ул. 

Театральная  5/2. 

Телефон для справок: 273-25-92 

Каждый пакет документов сопровождается письмом-заявкой с описью документов, 

где указывается полный почтовый адрес детской организации, форма собственности, 

полные данные руководи теля и лица, ответственного за конкурсные материалы. 

Материалы на смотр-конкурс подаются в печатном и электронном виде и не 

возвращаются рецензии до участников не доводятся. 

3.4. Материалами, необходимыми для участия в смотре-конкурсе, являются: 

3.4.1. Образовательно-оздоровительная программа организации отдыха и 

оздоровления детей содержащая следующие разделы: 

описание опыта реализации различных педагогических и оздоровительных программ; 

управленческая модель лагеря (организационная структура); подготовка кадров; 

характеристика уровня педагогических и медицинских кадров (образование, опыт 

работы системе образования, социальной защиты, здравоохранения, лагерях и иных 

формах каникулярного отдыха); 

система подбора и подготовки кадров, мотивационные схемы, методы и формы оценки 

персонал 

организация воспитывающей и оздоровительной среды; рекреационные, игровые и 

культурно-досуговые зоны; достижения участников смен; 

организация аналитической работы педагогов и участников смен; 

участие организации в различных конкурсах педагогических программ и проектов; 

психологическое сопровождение пребывания детей в лагере; 

организация питания, в том числе с лечебно-профилактическими составляющими; 

система лечебно-профилактической работы в учреждении; 

система физкультурно-массовой, спортивной и туристической работы в лагере; 

организация деятельности временных объединений дополнительного образования детей; 

реализуемые образовательные программы; 

наличие в лагере объединений дополнительного образования (клубы по интересам, 

детские студии, хоры, ансамбли, кружки, творческие мастерские и др.) и уровень их 

технического оснащения; уровень квалификации работающих педагогов. 



 3.4.2. Справка, содержащая: сравнительный анализ деятельности за 2 года; 

результаты реализации образовательной программы; динамика профессионального роста 

педагогического коллектива; данные о составе педагогического коллектива за последние 

2 года; сравнительный анализ (динамика) результатов деятельности. 

3.5. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Детские загородные 

оздоровительные лагеря»; «Специальные (профильные лагеря)»; «Общеобразовательные 

учреждения (городские)»; «Общеобразовательные учреждения (сельские)»; «Учреждения 

дополнительного образования детей»; «Детские оздоровительные учреждения 

санаторного типа». 

3.6. При оценке конкурсных материалов применяются следующие критерии: 

3.6.1. Своевременная подготовка лагеря к летнему оздоровительному сезону, создание 

необходимых условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

3.6.2. Состояние материально-технической базы лагерей, наличие клубных и 

спортивных сооружений, малых архитектурных форм, помещений для кружковой работы, 

благоустройство и эстетическое оформление лагеря. 

3.6.3. Содержание деятельности лагеря: 

наличие образовательной программы лагеря, прогнозирование результатов; 

создание благоприятных условий для реализации образовательной программы, 

атмосферы творческого сотрудничества детей и педагогов; 

традиции лагеря, организация детского самоуправления; дополнительные 

образовательные услуги; 

организация общественно-полезной и трудовой деятельности в лагере. 

3.6.4. Оздоровление и занятость детей, нуждающихся в особой заботе государства 

(детей-сирот, детей из малоимущих семей, несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, детей из неблагополучных семей, в том числе безнадзорных). 

3.6.5. Укомплектованность лагеря педагогическими, медицинскими кадрами, 

техническим персоналом, наличие системы набора, подготовки и переподготовки кадров. 

3.6.6. Режим дня, питание, медицинское обслуживание, санитарно-гигиенический 

режим. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по 6 номинациям в соответствии с пунктом 

3.4 настоящего Положения. 

4.2. Жюри конкурса оценивает материалы, представленные на смотр-конкурс, и 

выставляет средний балл по каждой работе. 

4.3. Авторы работ, получившие высшую оценку среди участников смотра-конкурса в 

своей номинации, объявляются лауреатами и награждаются дипломами Республиканской 

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи. 

4.4. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, вопрос об 

окончательной оценке решается на совещании жюри смотра-конкурса. 

4.5. Итоги смотра-конкурса утверждаются решением оргкомитета. 

4.6. В каждой номинации по результатам экспертной оценки присуждаются дипломы 

и призы. Предусмотрено вручение поощрительных и специальных дипломов. 

4.7. По предложению Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи победителям конкурса 

выплачивается денежное вознаграждение за счет средств предприятий, профсоюзных 

организаций. 

4.8. Результаты смотра-конкурса доводятся до сведения участников, руководителей 

министерств и ведомств, муниципальных образований республики в течение месяца со 

дня принятия решения. 



4.9. Материалы победителей смотра-конкурса направляются в организационный 

комитет г. Москвы для участия в заключительном этапе Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучший лагерь России». 

 


