
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации   регионального  смотра на лучшую организацию 

летнего отдыха летом 2020. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения регионального  смотра на лучшую организацию летнего 

отдыха летом 2020. 

1.2. Смотр  проводит региональный  координационный совет организации  

каникулярного отдыха детей в летнее время. 

1.3. В смотре  могут принять участие педагоги  и другие специалисты, 

осуществляющие программы  и проекты   по реализации основных услуг 

ОООД Костромской области.  
1.4. Конкурс является открытым и проводится в заочной форме. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   СМОТРА 
 

2.1 .Смотр-конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 

распространения лучших практик   организации летнего отдыха летом 2020. 

2.2 .Задачи смотра: 

 стимулирование педагогов  и других специалистов к применению 

современных методов работы, расширению спектра и повышению 

качества проводимой летней работы; 

 продвижение лучших проектов и программ по реализации основных 

услуг ОООД Костромской области; 

 поддержка инновационных подходов в сфере организации отдыха, 

оздоровления, воспитания и развития детей и подростков 

Костромской области; 

 укрепление форм взаимодействия  общественности, представителей 

местного самоуправления  с учреждениями сферы образования, 

досуга, туризма, спорта, оздоровления в организации полезного 

досуга детей и подростков; 

 выявление и формирование Банка лучших практик  организации 

летнего отдыха  в Костромской области. 

 

Организатором Смотра  является  координационный  совет  

проекта «Лето 2020. Создавай и действуй!». (Приложение №1) 

Функции Совета: 

 разработка Положения о проведении областного конкурса;   

 информирование ОООД о проведении конкурса;  

 формирование состава, порядка работы Экспертного Совета (ЭС);   

 публикация информационных материалов,  



 представление и пропаганда эффективного опыта по организации 

отдыха, оздоровления, воспитания и развития детей и подростков 

Костромской области в условиях лета. 

 

3.УЧАСТНИКИ СМОТРА 

 

3.1. К участию в Смотре  приглашаются специалисты   образовательных 

организаций, учреждений культуры, спорта и других ведомств, ведущих 

работу  по организации летнего отдыха в 2020году. 

 

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 

 

 4.1. Смотр проводится в 2 этапа:  

1этап – муниципальный. Сроки - 20 июля - 15 августа. По итогам 

муниципального смотра определяются 5 лучших  практик организации 

летнего отдыха от муниципалитета (инновационные формы организации 

отдыха, в том числе малозатратные, деятельность в сводных объединениях  

по  месту жительства, РВО, онлайн формы, коллективные творческие дела, 

трудовые бригады, летние сезонные школы,  разновозрастные объединения 

по месту жительства, дворовые площадки и др.).  

        2этап – региональный. Сроки - 15 августа - 15 сентября. Экспертиза   

материалов, подведение итогов Смотра, определение победителей. 

   

5.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ СМОТРА 

 

4.1. К участию в  Смотре допускаются описания практик системного опыта 

работы, методик, проектов, форм, конкретных мероприятий и событий  по 

организации летнего отдыха в регионе. 

4.2.  Для участия в Смотре представляются материалы (в электронном виде): 

 Заявка (муниципалитет; организация; Форма организации летнего 

отдыха; Фамилия, имя, отчество организатора, должность). 

 Краткое описание инновационных подходов  к  организации 

продуктивного   и оздоровительного  летнего досуга детей и 

подростков Костромской области (описание практического опыта, 

охват детей, яркие события, проекты, примеры  взаимодействия с 

различными организациями, общественностью, привлечение жителей 

местного сообщества, значимость проводимых мероприятий  для детей,  

жителей села, города,  региона,  творческий подход к организации дел 

и событий, включение соревновательных элементов и др.). 

 Отражение деятельности в СМИ, социальных сетях (ссылки). 

 Фото, благодарственные письма, отзывы жителей. 

4.3. Все материалы представляются в электронном виде в формате: 

документов ms word - 97-2010, шрифт times new roman, кегль № 14, 

междустрочный интервал - 1,5. Объем – не более 4  страниц. 



 Все материалы регионального этапа присылать до 15 августа c пометкой 

«Лето 2020.Смотр.» по адресу asafova55@mail.ru 

 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ СМОТРА 

 

 6.1.Представленные на Смотр  материалы проходят   экспертизу и оценку по 

следующим критериям: 

 инновационные подходы к  организации интересного, 

продуктивного   и оздоровительного  летнего досуга детей и 

подростков Костромской области; 

 качество реализуемых программ деятельности  летней площадки; 

 регулярность деятельности   на территории поселения; 

 вовлечение  местных жителей в организованные мероприятия; 

 значимость  проводимых мероприятий и проектов для жителей 

села, города, региона; 

 творческий подход к организации дел и событий  (оформление, 

интересные нестандартные идеи,  музыкальное 

соревновательные элементы); 

 распространение информации о деятельности  в социальных 

сетях и СМИ; 

 создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

несовершеннолетних во время организации мероприятий. 

 

6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по балльной системе: 0 – 

критерий не выражен, 1 – критерий выражен достаточно, 2 – критерий 

максимально выражен. Максимальный балл по каждому критерию равен 2 

баллам, максимальная сумма баллов по конкурсной работе составляет 16 

баллов. 

 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СМОТРА 

  Авторы работ, получивших высшие оценки экспертной  комиссии, 

объявляются победителями Смотра а и награждаются Дипломами I, II, III   

степени, организаторы лучших практик получат  сертификат  

«Профессиональное признание», который будет вручен на итоговом  Форуме  

«Лето 2020.Созидай и действуй!».  Лучшие практики летнего отдыха войдут 

в сборник « Лето 2020.Вектор изменений  и трансформации». 
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 Приложение №1. 

Состав координационного совета по организации летнего отдыха  в 2020 

году. 

 

1. Хасанова Ольга Васильевна - заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области, 

2. Тимонина Любовь Ильинична – проектор ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», 

3. Иноземцева Светлана Павловна – директор ГБУ «Дворец творчества», 

4. Асафова Татьяна Федоровна – руководитель ресурсного центра ГБУ 

«Дворец творчества», кандидат педагогических наук, председатель 

координационного совета,   

5. Ручко Лариса Сергеевна -заведующая кафедрой теории и методики 

воспитания Костромского областного института  развития образования, 

кандидат психологических наук, 

6. Козявина. Ирина Николаевна –старший преподаватель  кафедры 

воспитания и психологического сопровождения Костромского 

областного института  развития образования, 

7. Соболева Татьяна Валерьвна - начальник управления спорта и работы 

с молодежью администрации города Костромы. 

 


