
 

 

 



 

стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и 

детей и посещающие группы дневного пребывания.  

4. Условия конкурса. 

  

Одно Учреждение может представить на Конкурс не более двух программ (1 

летняя программа  дневного пребывания, 1 летняя программа стационарного 

пребывания). 

На конкурс принимаются программы содержания летнего отдыха и занятости 

детей и подростков, соответствующие тематике и требованиям к структуре 

программы отдыха, реализованные в летний период с 1 июня по 30 июня 2019  

года. Период реализации программы не менее 10 дней.  

Материалы на конкурс принимаются в печатном варианте и должны быть 

оформлены в соответствии требованиями к оформлению программ (Приложение 

1). 

Программы могут быть представлены по следующим  направлениям: 

- исследовательское; 

- познавательное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое и др.  

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса. 

 

4.1. Расписание конкурса: 

       Срок проведения конкурса 1.06.2019 – 30. 07.2019  

Прием материалов  01.07.2019 – 10.07.2019 

Оценка конкурсных материалов - 11.07 2019 – 16.07.2019 

Подведение итогов -17.07.2019 

4.4.Требования к конкурсным материалам 

На конкурс представляются материалы: 

 Программа   

 Приложения к программе (реализация программы) -  информация о 

значимых мероприятиях, фото, видео, публикации, презентации, отзывы. 

  

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

5.1. Жюри конкурса оценивает  

 актуальность программы; 

 нестандартность, оригинальность программы; 

 полнота содержания,  целесообразность представленной  деятельности по 

реализации программы; 

  социальная значимость;  



 соответствие  программы целям и задачам конкурса; 

 соответствие мероприятий  возрастным особенностям детей; 

 применение современных технологий. 

                                         

6. Определение победителей Конкурса 

6.1. Жюри конкурса  не предоставляет комментарии и объяснения по 

результатам и итогам Конкурса.  

6.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами, участники 

сертификатами 

 

 

 

Приложение 1  

 

Требования к оформлению программы 

 

 Программа летнего отдыха (дневного или стационарного пребывания 

несовершеннолетних) должна быть представлена в файле Microsoft   Word, 

текст оформлен шрифтом Times New Roman, размер -  12, межстрочный 

интервал – одинарный.  

Структура программы:  

1. на титульном листе указать название учреждения, название 

программы, форма реализации программы (дневного или стационарного 

пребывания), направление, автора программы (ФИО полностью, 

должность), сроки реализации. 

2. содержание: цель программы, задачи,  участники программы, краткая 

аннотация программы:  

- основные формы и методы реализации программы (2-3 абзаца);  

- особая информация о программе (по желанию заявителя, 2-3 абзаца);  

- ожидаемый эффект от реализации программы;  

- приложения (публикации, фото-, видеоматериалы, методические пособия.  

 

 Конкурсные материалы размещаются в папке. Название папки - 

Название учреждения, летняя программа, например, Ачинский Летняя 

программа.  

 Материалы отправляются на электронный адрес: family_krs@mail.ru  с 

пометкой Летняя программа. 
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