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Введение 
 
Работа лагерей дневного пребывания детей, организация детского отдыха детей и 

подростков является одной из приоритетных задач образовательной политики 
администрации Невского района и Санкт-Петербурга.  

Система образования Невского района Санкт-Петербурга имеет сложившиеся 
традиции реализации программ, обеспечивающих работу лагерей дневного пребывания 
детей на базе государственных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – 
лагерь дневного пребывания детей), создающих условия для обмена профессиональным 
опытом на уровне района и города, в том числе в рамках конкурсного движения, 
направленного на выявление лучших программ организации детского оздоровительного 
отдыха. 

Современный лагерь дневного пребывания детей – это территория радости  
и удовлетворения насыщенной, разнообразной образовательной деятельностью.  
Это территория содействия и взаимодействия. Это территория сотрудничества детей и 
подростков, педагогов-энтузиастов. 

К основным смыслам работы лагерей дневного пребывания детей наряду с 
созданием широкой палитры образовательных событий относится создание атмосферы 
радости и взаимодействия, воспитывающего и обучающего сообщества, среды, 
обеспечивающей творческий процесс, возможность выбора, открывающего новые пути для 
развития детей и взрослых, конструктивное сотрудничество профессионалов. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о смотре-конкурсе 
на лучшую организацию летней оздоровительной кампании в номинации «Лучшая 
образовательная программа лагеря дневного пребывания детей», утвержденным Комитетом 
по образованию (далее – региональный Конкурс). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сроки проведения 
районного смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 
«Лучшая образовательная программа лагеря дневного пребывания детей», проводимого  
в 2022 году (далее – Конкурс) как отборочного этапа регионального Конкурса, проводимого 
в 2022 году, перечень направлений, по которым он проводится, требования к его участникам, 
устанавливает правила утверждения результатов Конкурса и определения победителей и 
призеров Конкурса. 
1.3. Тематические направления Конкурса формируются с учетом:  

- распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- распоряжения Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 25.01.2021  
№ 251-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 — 2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Невского района 
Санкт-Петербурга»; 

- распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 18.03.2021  
№ 1263-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Невского района  
Санкт-Петербурга от 25.01.2021 № 251-р»; 

- распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей» 

- письма Минобрнауки России от 01.04.2014 № 09-613 «О направлении 
методических рекомендаций (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию 



образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей»); 

- письма Минобрнауки России от 26.10.2012 №09-260 «О Методических 
рекомендациях (вместе с «Методическими рекомендациями по организации отдыха  
и оздоровления детей» (в части создания авторских программ работы педагогических 
кадров). 
1.4. Учредитель Конкурса – администрация Невского района Санкт-Петербурга. 
1.5. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга 
(далее – ИМЦ). 

2. Оргкомитет и жюри Конкурса 

2.1. Работу по проведению и подготовке Конкурса осуществляет Оргкомитет, 
утвержденный приказом директора ИМЦ (далее – Оргкомитет). 
2.2. Функции Оргкомитета: 

� рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в Конкурсе; 
� рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 
� формирование состава жюри. 

2.3. Оргкомитет определяет состав жюри и публикует его на сайте ИМЦ (http://imc-nev.ru/)  
не позднее 31.03.2022. 
2.4. Жюри осуществляет оценку конкурсных материалов. 
2.5. Жюри вправе разделить призовое место между несколькими участниками, 
набравшими одинаковое количество баллов. 
2.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3. Цель и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса: выявление лучших программ работы лагерей дневного пребывания 
детей (далее – программа), направленных на просвещение, воспитание, совершенствование 
организации досуга детей и подростков, обеспечение качественной организации отдыха и 
оздоровления, повышение удовлетворенности уровнем предоставляемой услуги всеми 
участниками образовательного процесса.  
3.2. Задачи Конкурса: 
- выявление программ, обеспечивающих целостность системы просвещения, 
воспитания, организации досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков, 
поддерживающих единую педагогическую идею, в том числе при работе с детьми с ОВЗ  
и детьми-инвалидами; 
- выявление программ, обеспечивающих эффективное использование ресурсов, в том 
числе в рамках сетевого взаимодействия; 
- выявление программ, содержащих целостную систему мониторинга 
удовлетворенности качеством работы лагеря дневного пребывания детей детьми и 
подростками, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в части 
организации деятельности лагеря дневного пребывания детей;  
- выявление лучших программ, планируемых к реализации в лагерях дневного 
пребывания детей в 2022 году;  
- популяризация лучших практик в сфере организации деятельности лагерей дневного 
пребывания детей в Невском районе Санкт-Петербурга; 
- создание условий для распространения положительного опыта организации 
деятельности лагерей дневного пребывания детей в Невском районе Санкт-Петербурга; 



- изучение, обобщение и распространение опыта реализации программ, направленных 
на совершенствование организацию отдыха детей в Невском районе Санкт-Петербурга. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Программы, направленные на реализацию мероприятий, посвященных Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия России. 
4.2 Программы, направленные на реализацию мероприятий, посвященных 350-летию со дня 
рождения Петра I. 
4.3. Программы, направленные на реализацию мероприятий, посвященных 105-летию 
Невского района Санкт-Петербурга. 
4.4. Программы, направленные на развитие детских общественных объединений, инициатив, 
волонтерства (добровольчества).  
4.5. Программы, направленные на раннюю профориентацию и социализацию детей и 
подростков. 
4.6. Программы, направленные на развитие функциональной грамотности обучающихся.  
4.7. Программы профильной смены по выбору образовательного учреждения, направленные 
на выявление и поддержку талантов. 

5. Участники Конкурса 

5.1. Конкурс проводится среди государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Невского района Санкт-Петербурга, реализующих Программу в 2022 году. 
5.2. Для включения в число участников Конкурса на электронную почту 
nevskiyodo@gmail.com необходимо предоставить: 
 заявку на участие (в соответствии с приложением 1); 
 согласие на обработку персональных данных для каждого участника  
(в соответствии с приложением 2). 

5.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

6. Этапы, сроки, место проведения Конкурса 

I этап. Прием заявок на участие в Конкурсе. Срок: до 28.03.2022.  
Прием конкурсных материалов на электронную почту nevskiyodo@gmail.com.  
Срок: до 07.04.2022.  
II этап. Экспертиза программ членами жюри в соответствии с критериями (приложение 3). 
Срок: до 13.04.2022. 
III этап (заочный). Оценка профессиональным сообществом, начальниками лагерей 
дневного пребывания представленных на Конкурс программ.  
Срок: с 11.04.2022 по 13.04.2022. 
IV этап. Объявление результатов оценки программ жюри, профессиональным сообществом, 
начальниками лагерей дневного пребывания посредством размещения информационного 
бюллетеня на сайте ИМЦ.  
Срок: 13.04.2022.  
V этап (очный). Презентация лучших программ, награждение победителей Конкурса. 
Срок: 15.04.2022 в 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова д.86, литера Д. 

7. Требования к документам, предъявляемым на Конкурс 

7.1. Конкурсная документация: 
- Программа, оформленная в соответствии с требованиями к структуре (приложение 4). 
Текст программы оформлен в формате Word, шрифт 12, интервал 1,5. Объем основного 
текста программы не должен превышать 30 страниц.  



- Приложения к программе, раскрывающие основные позиции, указанные в программе, 
в том числе диагностический инструментарий, подтверждающий результативность 
проведенной работы. 
- Презентация основной идеи программы в формате ppt. Объем презентации не более 
10 слайдов.  
7.2. Конкурсные материалы оцениваются по каждому критерию, указанному в приложении 3 
к настоящему Положению в баллах от 0 до 4. 
7.3. Рейтинг участника определяется суммарным количеством баллов, выставленных каждым 
членом жюри.  

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри определяет гран-при, победителя, лауреатов и участников Конкурса. 
8.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами. Участники Конкурса получают 
сертификаты участника. 
8.3. Порядок подведения итогов Конкурса определяется Оргкомитетом. Церемония 
награждения проводится в очном формате. Информация об итогах Конкурса публикуется на 
сайте ИМЦ в срок не позднее 18.04.2022. 
8.4. Лучшие программы полностью или частично могут быть опубликованы на 
информационных ресурсах ИМЦ в сети «Интернет» (в соответствии с разрешением 
автора(ов), приложение 5). 

9. Авторские права участников Конкурса 

9.1. Материалы, присланные на Конкурс, возвращаются, не рецензируются. 
9.2. Ответственность за содержание и оформление представленных на Конкурс материалов 
несут участники Конкурса. 
9.3. Оргкомитет не несет ответственность за содержание и авторство материалов, 
представленных на Конкурс. Участник Конкурса гарантирует, что факт передачи всех 
материалов конкурсной заявки не нарушает прав третьих лиц и на момент передачи не 
существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам предъявить к конкурсанту 
претензии о нарушении авторских и исключительных прав. 
9.4. Все претензии со стороны третьих лиц к содержанию заявок, достоверности и 
законности деятельности участников Конкурса, предоставленным материалам, результатам 
выполненных работ и другой деятельности в рамках Конкурса, в том числе претензии 
авторов, их наследников, правообладателей, должны быть урегулированы участником 
Конкурса своими силами и за свой счет. 
9.5. Программы образовательных учреждений-победителей, вышедшие в очный этап 
Конкурса, будут рекомендованы к участию в Региональном конкурсе. 

10. Кураторы Конкурса 

Мостовская Анастасия Александровна, начальник сектора образовательных учреждений 
отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 
Романова Наталья Владимировна, методист ИМЦ Невского района  
Санкт-Петербурга. 
Свиридова Анастасия Ивановна, ведущий специалист сектора образовательных 
учреждений отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 
Шарапова Марина Сергеевна, ведущий специалист сектора образовательных учреждений 
отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном смотре-конкурсе 

«Лучшая образовательная программа лагеря дневного пребывания детей» 
 
 

1. Номинация, в которой представляется Программа, в соответствии с п. 4 
настоящего Положения. 
 

2. Название программы. 
 

3. ФИО автора-разработчика (коллектива авторов). 
 

4. Полное наименование организации (в соответствии с Уставом). 
 

5. Контактный телефон, электронный адрес учреждения-участника Конкурса. 
 
 

 
«___»_____________ 2022 г. 

 
 
 
Руководитель ОУ _______________________ ______________________ 
    подпись    Ф.И.О. 
 
 
М.П.  
 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

 

Я,_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

В соответствии с п.4. ст. 9. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 
государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
педагогического образования центру повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга. (место 
нахождения: 192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42, к.4, 192171) на обработку 
моих персональных данных, а именно:  

� - фамилия, имя, отчество; 
� - сведения о месте работы; 
� - размещение фотографий и видеосюжетов для участия в районном смотре-

конкурсе «Лучшая образовательная программа лагеря дневного пребывания 
детей». 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 
распространение, уничтожение по истечении срока действия Согласия, 
предусмотренных п.1.ч.1.ст.3 Федерального закона № 152-ФЗ. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. 
Порядок отзыва Согласия мне известен. 
 

Дата: ____.____._____ г. 

 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, подпись 

 



Приложение 3 

Критерии оценивания 

Актуальность - свойство программы быть нацеленной, ориентированной на решение наиболее 
важных проблем в сложившихся для оздоровительного лагеря условиях (учёт требований 
времени, региона, родителей, детей и.т.д.). 
Целостность – требование к программе объединить в единую систему все действия: от 
выдвижения целей до описания предполагаемого результата деятельности лагеря дневного 
пребывания. Целостность программы — это, прежде всего, её логичность. 
Реалистичность – требование к программе быть выполнимой, оптимальной для потенциала 
(творческого, материального и т.п.) конкретного лагеря дневного пребывания. 
Оригинальность – способность программы отражать специфику лагеря, его своеобразие, 
нетрадиционный подход к решению поставленных задач. 
Контролируемость – свойство программы определять ожидаемые результаты, то есть 
предлагать параметры и способы проверки конечных и промежуточных результатов. 
Культура оформления – качество оформления, комфортность восприятия текста, набор 
цветовых, графических, словесных констант, обеспечивающих визуальное и смысловое единство 
содержания и внешней формы программы, использование современных технических решений. 
 
№ 
п/п 

Критерий Аспекты оценивания (Эксплицитное представление) Количество 
баллов 

1 Актуальность Обозначены наиболее важные проблемы лагеря (1 балл), 
района (1 балл), региона, страны (1 балл). 

3 балла 

2 Целостность 1. Наличие единой системы - 1 балл. 
2. Корреляция заявленной цели и задач с 

планируемыми результатами и итогами программы – 
1 балл. 

3. Логичное изложение материала/текста – 1 балл. 
4. Обоснованное представление общедидактических и 

общеметодических подходов – 1 балл. 

4 балла 

3 Реалистичность Программа выполнима на следующих уровнях (может 
быть реализована на практике): 
� творческом – 1 балл; 
� содержательном – 1 балл; 
� ресурсном – 1 балл. 

3 балла 

4 Оригинальность Программа отражает специфику/своеобразие лагеря - 1 
балл. 
Предлагает (в том числе) нетрадиционные способы 
реализации – 1 балл. 

2 балла 

5 Контролируемость Программа предлагает (описывает конкретные): 
� параметры контроля – 1 балл; 
� способы достижения заявленных целей и задач – 1 

балл; 
� способы проверки промежуточных и конечных 

результатов – 1 балл. 

3 балла 

6 Культура 
оформления  

Программа оформлена согласно требованиям - 1 балл. 
Программа не содержит грубых орфографических, 
стилистических, пунктуационных ошибок – 1 балл. 

2 балла 

7 Особое мнение 
эксперта 

Возможность эксперта проявить свое особое отношение 
к представленной Программе. 

1 балл 

 



Приложение 4 

Требования к структуре Программы 
 

№ 
п/п 

Структура Содержание 

1. Титульный лист Титульный лист содержит название Программы, сроки 
реализации, возраст детей, сведения об авторе (коллективе 
авторов) программы и отметку о рассмотрении на заседании 
педагогического совета, утверждении руководителем 
 

2. Паспорт программы Название программы  
Учреждение, реализующее 
программу 

 

Автор (коллектив авторов) 
программы 

 

Аннотация  
Год разработки программы  
Кем и когда утверждена 
программа 

 

Сквозная тема, реализуемая в 
программе 

 

Вид программы по степени 
авторства (авторская, 
заимствованная) 

 

Вид программы по способу 
взаимодействия с партнерами 
(учреждения, сетевая) 

 

Вид программы по признаку 
возрастного предназначения 

 

Вид программы по способу 
организации содержания 
(линейная, модульная) 

 

3. Оглавление Перечень структурных элементов с указанием страниц. 
4. Пояснительная 

записка 
Пояснительная записка, отражает задачи, на решение 

которых направлена программа. 
В этой части программы обосновываются её актуальность 

и значимость. Для этого необходимо проанализировать 
социально-педагогические условия, в которых работает 
лагерь дневного пребывания (на момент разработки 
программы). Здесь же учитывается адресность программы, 
т.е. для кого она предназначена (для какого возраста, какой 
социальной группы детей). В пояснительной записке 
раскрываются основные идеи и принципы программы (могут 
быть выделены в отдельный блок), объясняется направление 
программы. 

Пояснительная записка включает в себя используемые 
нормативно-правовые документы, базу формирования лагеря, 
место реализации Программы, сетевых партнеров, формы и 
методы работы с детьми, основные результаты реализации 
программы лагеря. 

5. Модель организации 
лагеря 

Модель организации лагеря – основная идея (концепция) 
лагерной смены, использование нетрадиционных подходов и 



методов воспитания школьников (детское самоуправление, 
работа в отрядах, в группах, выборы совета лагеря и т.д.). В 
данном пункте необходимо кратко обрисовать структуру 
работы лагеря. 

6. Цель и задачи лагеря Цель – образ предполагаемого результата, который лагерь 
реально может достичь к определённому моменту времени. 
Задача – это частная цель, Блок целей и задач должен быть 
конкретным, реальным и достижимым. На практике это 
означает, что каждую из поставленных задач можно 
сформулировать так, чтобы: 
� было ясно, что конкретно за данный период следует 

добиться в деятельности лагеря; 
� для её решения имелись реальные возможности; 
� её действительно можно решить (достигнуть) за срок, на 

который она рассчитана. 
Задачи должны согласовываться с целью программы. 
Цели и задачи формируются исходя из проблем, 

потребностей детей и подростков, актуальности программы. 
7.  Содержание 

программы 
В данном разделе описываются формы и методы, с 

помощью которых предполагается реализовать цели и задачи 
предстоящей деятельности. Обычно, исходя из задач, 
содержание разбивается на отдельные части – блоки, модули, 
направления, подпрограммы и.т.д., представляющие собой 
относительно самостоятельные разделы. 

В этой части программы указываются планируемые 
мероприятия, дела, а также регулярность и 
последовательность их проведения. (Подробная информация 
должна быть отражена в плане работы на смену, который по 
сравнению с программой носит более конкретный и 
детализированный характер). 

Содержание программы строится поэтапно, в 
соответствии с направлениями воспитательной работы со 
школьниками (художественно-эстетическое, патриотическое, 
спортивно-оздоровительное, трудовое, экологическое, 
познавательное и т.д.) по следующей схеме: направление 
(название, чему способствует), задачи, формы работы, 
мероприятия. 

Дополнительные материалы, подробно раскрывающие 
содержание программы, должны быть представлены в 
приложении. 

8. План сетка лагерной 
смены 

Распределение общих мероприятий по дням в течение 
смены, представленных в виде таблицы. 

Необходимо учитывать взаимосвязь всех мероприятий в 
рамках тематики дня. 

9. Примерный 
распорядок дня 
лагеря 

Составляется исходя из формы пребывания детей в лагере 
(дневная) в соответствии с требованиями СанПиН. 

10. Механизмы 
реализации 
программы 

Механизмы реализации (логика развития, режим 
реализации программы и т. д.) 

Данный раздел представляет собой описание плана 
действий по воплощению в жизнь замысла, идеи программы 
(что необходимо сделать, в каком порядке, в какие сроки и 
т.п.).  



Главное назначение этого раздела – осознание сути и 
способов воплощения программы.  

Механизм реализации программы включает следующие 
разделы: 
� материально-технические условия; 
� кадровые условия; 
� педагогические условия (использование форм и методов 

работы, отбор средств и приемов работы, соблюдение 
единых требований по работе с детьми); 

� методические условия (реализация программы лагеря в 3 
этапа – подготовительный, основной, заключительный); 

� результаты (главный социальный эффект программы, 
прогноз результатов программы на разных уровнях: 
коллектива всего лагеря, коллективов отрядов, звеньев, 
личности ребенка). 

11. Итоги (результаты) В этой части программы раскрываются ожидаемые 
результаты, итоги её выполнения. Как и задачи, результаты 
должны быть конкретными и реальными. 

По сути, главным результатом деятельности лагеря 
дневного пребывания является развитие ребёнка. 

Показатели этого развития – укрепление физических и 
психических сил ребёнка, приобретение им новых знаний и 
умений, т.е. новый положительный жизненный опыт – и 
должны стать результатами успешной деятельности лагеря. 

12 Значимость 
программы 

Обосновывается соответствием целей программы 
основным приоритетам развития и воспитания в системе 
образования.  

13 Приложения В приложении могут быть представлены разработки 
мероприятий, занятий, дидактические материалы, 
методические материалы для педагогов, диагностические 
материалы, формы обратной связи, реестры информационных 
ресурсов и др. 

 
 



Приложение 5 
 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на размещение Программы на информационных ресурсах ГБУ «Информационно-
методический центр» Невского района Санкт-Петербурга  

 
Я,________________________________________________________________________________, 

(автор/руководитель коллектива Ф.И.О.) 
_________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 
разрешаю ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района  
Санкт-Петербурга безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего 
сведения) на своих информационных ресурсах в полном объеме и по частям написанную 
мною/нами Программу 

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 

Официальный сайт ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района  
Санкт-Петербурга расположен по электронному адресу: imc-nev.ru, таким образом, чтобы любое 
лицо могло получить доступ к Программе из любого места и в любое время по собственному 
выбору, в течение всего срока действия исключительного права на Программу.  

Я подтверждаю, что Программа написана мною лично или в соавторстве (указать) и не 
нарушает авторских прав иных лиц. 
Права на Программу не передаются ГБУ «Информационно-методический центр» Невского 
района Санкт-Петербурга и иным лицам. 

Я сохраняю за собой исключительное право на программу. 

 

 
«___»_____________ 2022 г. 

 

Подпись___________________ (Расшифровка подписи) 
 






