
Администрация Сямженского  муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   21.04.2022г.  № 111 
с. Сямжа Вологодской области     

 

Об утверждении Положения о 

районном конкурсе проектов по 

организации летнего отдыха и досуга 

детей и подростков в 2022 году  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе проектов по 

организации летнего отдыха и досуга детей и подростков в 2022 году 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский - район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                          Н.Н. Иванов  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 21.04.2022г. № 111 

 

Положение  

о районном конкурсе проектов  

по организации летнего отдыха и досуга детей и подростков в 2022 году  

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса проектов по  организации летнего отдыха и 

досуга детей и подростков в 2022 году (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является районная межведомственная 

комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Сямженского муниципального района. 

1.3. Организатором конкурса является Управление образования 

Сямженского муниципального района. 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель конкурса – активизация деятельности учреждений по  

реализации проектов по организации летнего отдыха и досуга детей и 

подростков в 2022 году. 

2.2. Задачи конкурса: 

- увеличение охвата детей, вовлеченных в мероприятия в рамках 

летнего отдыха и досуга; 

- распространение новых форм работы по организации отдыха и досуга 

детей и подростков; 

- содействие формированию материально-технических условий для 

реализации проектов по организации летнего отдыха и досуга детей и 

подростков. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются учреждения, организующие 

отдых и досуг детей и подростков в летний период, осуществляющие свою 

деятельность на территории Сямженского района. 

 

4. Номинации  Конкурса. 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая программа летнего отдыха и досуга детей и подростков»;  

-«Лучшая программа вариативных малозатратных форм летнего 

отдыха и досуга детей и подростков»; 

-«Лучшее мероприятие, организованное для летнего отдыха и досуга 

детей и подростков». 



4.2. В номинации «Лучшая программа летнего отдыха и досуга детей и 

подростков» могут быть представлены программы профильных смен в 

лагерях с  дневным пребыванием, программы летнего отдыха и досуга детей 

и подростков, реализованные на базе учреждений. 

4.3. В номинации «Лучшая программа вариативных малозатратных 

форм летнего отдыха и досуга детей и подростков» могут быть представлены 

программы смен, сборов, слетов, досуговых площадок, краткосрочные 

дополнительные программы и др., продолжительностью от 2 до 7 дней.  

4.4.В номинации «Лучшее мероприятие, организованное для летнего 

отдыха и досуга детей и подростков» могут быть представлены мероприятия, 

организованные  для летнего отдыха и досуга детей и подростков 

учреждениями.  

 

5. Сроки проведения  Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 01 июня по 30сентября 2022 года и включает 

четыре этапа: 

- до 11.09.2022 – прием конкурсной документации; 

- до 16.09.2022 – проверка конкурсной документации на соответствие 

требованиям; 

- до 26.09.2022 – оценка конкурсной документации членами жюри; 

- до 30.09.2022 – подведение итогов конкурса, выявление победителей. 

 

6. Требования к материалам, представляемым на Конкурс  

6.1. Для участия в конкурсе в срок до 11.09.2022 года  необходимо 

направить: 

- заявку по форме в соответствии с Приложением 1 на адрес 

электронной почты ddt.syamzha@yandex.ru; 

- описание проекта в соответствии с Приложением 2 в печатном виде 

по адресу: 162220, Сямженский район, с.Сямжа, ул. Советская, д.26, телефон 

– 8(81752)21132 и дубликат описания проекта в электронном виде на адрес 

электронной почты ddt.syamzha@yandex.ru. 

6.2. Требования к конкурсным материалам: 

6.2.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии 

с представленными формами (Приложение 1, 2) в печатном и электронном 

виде. 

6.2.2. В печатном виде материалы должны быть представлены на белых 

листах формата А4, шрифт TimesNewRoman,  размер шрифта кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5 строки. Объем предоставляемых материалов не 

ограничен. 

6.2.3. В электронном виде материалы должны быть представлены в 

формате текстовых документов .doc, .docs, шрифт Times New Roman,  размер 

шрифта кегль 14, междустрочный интервал 1,5 строки. 

6.3. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе являются 

несоответствие заявки и прилагаемых к ней материалов требованиям, 



установленным настоящим Положением и несоблюдение сроков 

предоставления материалов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Жюри Конкурса 

7.1.1. Для оценки конкурсной документации учредителем Конкурса 

формируется состав жюри, в который входят члены районная 

межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  Сямженского муниципального района, представители 

родительского сообщества. 

7.1.2. Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с 

критериями оценки, представленными в Приложении 3. 

7.1.3. По сумме баллов всех членов жюри конкурса определяются  

проекты в каждой номинации, занявшие 1, 2, 3 место. 

7.1.4. Победители и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами и денежными призами: 

1 место – 10 000 рублей; 

2 место –5 000 рублей; 

3 место –3 000 рублей; 

7.1.5 Участники, не ставшие победителями и призерами, награждаются 

свидетельствами участника. 

7.1.6 Учреждения, получившие денежные средства, обязаны направить 

их на развитие досуговой деятельности детей. 

7.1.7 Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места в 

случае, если участник набрал менее 50% от максимального количества 

баллов либо в номинации представлено менее 3 работ. 

 

8. Финансирование Конкурса 
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

осуществляются за счет средств бюджета района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе проектов  

по организации летнего отдыха и досуга детей и подростков в 2022 году  

 

 

1. Номинация___________________________________________________  

2. Название учреждения/адрес_____________________________________  

3. Ф.И.О. автора проекта__________________________________________ 

4. Контактный телефон, адрес электронной почты____________________  

5.Название проекта_______________________________________________  

 

 

 

________________________________Ф.И.О. руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению 

 

 

Описание проекта в номинации 

 

Номинация 

 

Название проекта  

1 .Ф.И.О., должность, место 

работы автора проекта 

 

2.Содержание проекта 

(описать кратко, в чем 

заключается проект с 

обоснованием формата 

проведения) 

 

3.Актуальность и новизна 

проекта  

 

4. Основные целевые группы, 

на которые направлен проект 

 

5.Основная цель проекта  

6. Задачи проекта  

7. План реализации проекта (включая подготовку, программу 

проведения, подведение итогов)  

Мероприятие  Сроки 

  

  

  

  

  
 

8.Имеющиеся ресурсы для 

обеспечения реализации 
проекта (материальные, 

технические, кадровые и др. 

ресурсы) 

 

9. Результаты реализации проекта (описание позитивных изменений, 

которые произошли  в результате реализации проекта; достижения в 

ходе реализации проекта соответственно поставленным целям и 

задачам) 

Количественные показатели 

(указать подробно 

количественные результаты, 

включая численность детей и 

 



подростков, вовлеченных в 

мероприятия проекта) 

Качественные показатели 

(указать подробно 

качественные изменения, 

которые произошли в 

результате реализации Проекта 

по его завершению) 

 

10. Приложения (фото, видеоматериалы, сценарии, публикации в СМИ, 

ссылки на публикации в сети Интернет и др.) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

Приложение 3 

к Положению 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

 Наименование критерия оценивания Количество 

баллов 

1 Соответствие номинации 0-1 

2 Актуальность, новизна проекта 0-3 

3 Социальная значимость проекта 0-3 

4 Логичность, структурированность содержания проекта 0-3 

5 Соответствие целей и задач полученным результатам 0-3 

6 Степень проработанности содержания проекта 0-3 

7 Разнообразие форм работы по организации отдыха и 

досуга детей и подростков 

0-3 

8 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

целевых групп 

0-3 

9 Ресурсное обеспечение программы  0-3 

10 Оформление и содержательность приложений к 

описанию проекта 

0-3 

 

 
 

 


