
Российская федерация 
Администрация Архаринского района Амурской области 

Приказ 

п. Архара 

О проведении районного конкурса 
проектов оздоровительных 
профильных смен 

В целях оптимизации и повышения эффективности оздоровительных 

профильных смен для детей и молодёжи, финансируемых за счёт средств 

районного бюджета, которые направляются на мероприятия по отдыху и 

оздоровлению детей и молодёжи 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 02.04.2015 по 30.04.2015 года районный конкурс проектов 

оздоровительных профильных смен (далее - конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е. А. 

Рудневу, методиста ИМЦ отдела образования. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса проектов оздоровительных 

профильных смен 

1. Цели и задачи конкурса 
Цели конкурса: 
• развитие системы детского отдыха и оздоровления; 
• выявление наиболее эффективных программ профильных смен 

для развития творческих способностей детей и молодежи; 
• рациональное использование районных, областных и 

федеральных средств, направляемых на оздоровление детей и 
молодежи. 

Задачи конкурса: 
• способствовать созданию условий для самовыражения личности 

ребенка; 
• совершенствовать содержание воспитательной деятельности, 

спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми и молодежью; 
• способствовать созданию информационного банка данных по 

развитию массовых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи; 

• активизировать работу по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи области, 

• развивать формы взаимодействия между образовательными и 
оздоровительными учреждениями, учреждениями сферы культуры, 
туризма и спорта, общественными организациями и объединениями в 
организации оздоровления и занятости детей и молодежи. 

2. Участники конкурса 
Принять участие в конкурсе могут: 
• образовательные организации всех видов и типов; 
• общественные организации и объединения района; 
• другие структуры, организующие отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи. 
3. Организатор конкурса и состав конкурсной комиссии 
Организатором конкурса проектов профильных смен является 

районная межведомственная комиссия по оздоровлению и занятости 
детей и молодежи. 

Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов 
органов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 

культуры, физической культуры и спорта, по делам молодёжи 
администрации Архаринского района, представителей отдела 
внутренних дел и отделения ГПН по Архаринскому району главного 
управления МЧС России по Амурской области. 

4. Организация и проведение конкурса 
Конкурсные материалы представляются в виде проектов со 

следующей структурой: 
• актуальность проблемы; 
• цели и задачи, основное содержание; 
• участники программы; 
• сроки действия программы, 
• материально-техническое, финансовое и кадровое 

обеспечение; 
• передовые педагогические технологии; 
• ожидаемые результаты после реализации проекта 
• смета расходов проекта (на условиях софинансирования). 

Финансово-экономическое обоснование должно содержать 
подробное пояснение к статьям расходов, в которых учитываются 
все источники финансирования и рациональное их использование. 

При формировании смены необходимо обратить внимание на 
возрастные особенности детей. 

В ожидаемых результатах проекта необходимо учесть 
качественные и количественные показатели: 

• кадровое обеспечение реализации проекта; 
• уровень использования программ, обеспечивающих 

творческую самореализацию детей и молодежи, 
• эффективность форм и методов работы с детьми и 

молодежью; 
• комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих 

укрепление и охрану здоровья детей; 
• охват разновозрастных детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
• охват участников нескольких территорий района, области; 
• определение базы оздоровительного учреждения, 

соответствующей требованиям и условиям проведения профильной 
смены. 

К проекту профильной смены прилагаются: 
• письменная заявка на участие в конкурсе (в свободной 

форме); 



• информационная карта проекта (приложение 2). 
5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 30 марта по 30 апреля 2015 года. Защита 
проектов состоится на заседании районной межведомственной 
комиссии по оздоровлению и занятости детей и молодежи в апреле-мае. 

6. Порядок и сроки предоставления документов на конкурс 
Документы на конкурс на бумажном и электронном носителях 

направлять по адресу: п. Архара, ул. Калинина, 2, отдел образования 
администрации Архаринского района, для Е. А. Рудневой (телефон для 
справок 21-9 66) 

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и, 
поступившие после 30 апреля, не рассматриваются. 

7. Подведение итогов конкурса 
Итоги конкурса проектов подводит районная межведомственная 

комиссия по оздоровлению и занятости детей и молодежи. 
Критериями определения победителей конкурса являются: 
• актуальность проекта; 
• направленность проекта на комплексное решение конкретных 

проблем в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи; 

• развитие творческих способностей детей и молодежи; 
• привлечение к реализации проекта учащихся разных возрастов 

из общеобразовательных учреждений, учреждений начального 
профессионального образования, студентов ССУЗов и ВУЗов; 

• привлечение участников профильных смен из возможно 
большего числа территорий района, области (не менее трех); 

• наличие достаточного количества специалистов для 
эффективной реализации проекта; 

• мероприятия по организации досуга и занятости детей и 
молодежи, 

• наличие опыта реализации аналогичных проектов; 
• значимость предполагаемого социального эффекта; 
• соответствие базы оздоровительного учреждения указанному в 

проекте профилю; 
• наличие дополнительных источников финансирования для 

реализации проекта. 
Разработчик проекта профильной смены имеет право выбрать 

любую базу (или несколько вариантов), согласно утвержденному 
перечню оздоровительных учреждений района. 

8. Финансирование 
Финансирование проектов профильных смен осуществляется 

из средств районного бюджета, предусмотренных на оздоровление в 
текущем году; дополнительными источниками финансирования. 

Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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Полное название проекта 
Цель проекта 
Форма проведения 
Специализация проекта (направление 
деятельности) 
Краткое содержание проекта 
Ожидаемый результат 
Авторы проекта 
Руководитель проекта 
Название проводящей организации 
Адресат проектной деятельности 
Телефон, факс, электронный адрес 
Предполагаемая база проведения 
География участников проекта 
Количество участников проекта 
Сроки проведения 
Кадры 
Условия участия в проекте 
Имеющийся опыт реализации проекта 
Финансовое обеспечение проекта 
Особая информация и примечания 


