
  

Положение  

о проведении муниципального конкурса видеоматериалов на лучший оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей в летнюю кампанию 2015 года на тему: 

 «Свет победного мая», посвящённую 70-летию Победы в 

 Великой Отечественной Войне. 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий  порядок организации и проведения 

муниципального конкурса видеоматериалов на звание «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей» на тему «Свет победного мая» (далее - Конкурс). 

1.2.  Учредитель  Конкурса:  Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа. 

1.3.   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, духовно-нравственного развития и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, стимулирования профессиональной 

деятельности коллективов Лагерей к применению инновационных методов работы и 

повышению качества предоставляемых услуг. 

 

II. Задачи Конкурса 

2.1. Совершенствование и развитие форм отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Содействие развитию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся. 

2.3. Распространение передового опыта работы лучших Лагерей. 

2.4. Повышение роли Лагеря в обеспечении развития творческого потенциала детей, 

занятия их физической культурой, спортом, формирование у детей навыков здорового 

образа жизни. 

 

III. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие  Лагеря, функционирующие в летний период 2015 года 

на территории Сысертского городского округа.  

 

IV. Критерии оценки результативности деятельности Лагеря 

Критерии оценивания: 

- соответствие видеоролика теме Конкурса; 



- общий интеллектуальный и культурный уровень видео материалов; 

- полнота, оригинальность и новизна идеи; 

- индивидуальность содержания видеоролика; 

- отражение в видео ролике всех мероприятий проводимых в Лагере. 

 

VI. Сроки проведения Конкурса, подведение его итогов и награждение победителей. 

 

Конкурс проводится в период с 01.06.2015 по 30.07.2015 года. 

В срок до 31.07.2015 года видео материалы передаются на электронном носителе в МКОУ 

ДПО «Организационно-методический центр». 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам балльного оценивания критериев, 

оформляются протоколом и утверждаются решением состава членов жюри Конкурса. 

Победители (1 место) и Призеры (2 и 3 места) Конкурса  награждаются почётными 

грамотами Главы Сысертского городского округа, ценными призами, участники - 

награждаются благодарственными письмами Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа. 

 

VII. Жюри конкурса. 

 

Кузнецова Наталья Владимировна, заместитель Главы по социальным вопросам. 

Золотова Алла Евгеньевна, начальник Управления образования Администрации СГО. 

Колясникова Оксана Сергеевна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации СГО. 

Волкова Любовь Александровна, председатель Совета ветеранов Сысертского района. 

Котова Светлана Олеговна, методист МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» 

 

 


