
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

22 мая 2018 года 
ПРИКАЗ № 182 

О проведении конкурса 
на лучший оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей 

В целях повышения статуса пришкольных детских оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, выполнения ими оздоровительных, 
образовательных, социальных и культурно-досуговых стандартов 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Лучший оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей - 2018» (приложение). 
2. Утвердить комиссию по проведению конкурса в следующем составе: 

председатель комиссии: 
- Райфура Е.А., главный специалист комитета образования администрации 
Лужского муниципального района; 

заместитель председателя: 
- Еньков Е.П., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
члены комиссии: 

- Яркова Т.П., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Семыкина М.Д., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 

Иванова Л.М., методист МОУ ДО «Центр» детского и юношеского 
творчества»; 
- Мельникова Т. Д. заместитель директора по УВР МОУ ДО «Лужская 
детско-юношеская спортивная школа»; 
- Михайлов А.В., инженер-строитель хозяйственно-эксплуатационной группы 
МКУ «Лужский ЦБУК»; 
- Пестовская Е.М., председатель районного родительского Совета (по 
согласованию). 
3. Провести конкурс с 01 июня по 31 июля 2018года. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить, на главного специалиста 
комитета образования Райфура Е.А. 

С В . Красий 



Приложение 
к приказу комитета образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
от 22 мая 2018 года № 182 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе 

«Лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей - 2018» 

Районный конкурс «Лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей-2018», (далее - конкурс), проводится в целях повышения статуса детских 
оздоровительных лагерей дневного пребывания, выполнения ими оздоровительных, 
образовательных, социальных и культурно-досуговых стандартов. 

I . Цели и задачи конкурса 

Основными целями и задачами конкурса являются: 
- выявление творчески работающих коллективов летних детских оздоровительных 

лагерей при школах; 
- повышение роли детских оздоровительных лагерей в становлении личности 

ребенка, укреплении его здоровья; 
- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации 

работников детских оздоровительных лагерей; 
выявление и распространение опыта перспективных оздоровительно-

воспитательных программ; методик и технологий в выполнении оздоровительных, 
образовательных, социальных и культурно-досуговых стандартов; 

- стимулирование творческих коллективов. 

П. Требования к участникам конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются пришкольные детские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, добивающиеся стабильных результатов в 
выполнении ими оздоровительных, социальных и культурно-досуговых стандартов. 

III . Критерии оценки работы оздоровительных лагерей 

При подведении итогов учитываются следующие критерии оценки 
оздоровительных лагерей: 

- размещение оздоровительного лагеря; состояние материально-технической базы; 
- укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 
- организация питания; 
- медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья детей; 
- образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня 

детей, развитие их творческого потенциала; 
- психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния 

детей и их адаптацию к окружающей среде жизнеобитания; 
- услуги по организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающие 

разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное 
развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 



- услуги в сфере физической культуры, спорта, туристические, краеведческие и 
экскурсионные, направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и 
закаливание организма детей; 

- связь оздоровительного учреждения с общественностью, с различными 
социокультурными и образовательными структурами, семьей; 

- наличие в оздоровительном лагере творческих групп, творческого коллектива; 
- наличие условий для педагогики сотрудничества; 

IV. Организация конкурса и порядок представления материалов 

Конкурс летних детских оздоровительных лагерей при школах Лужского 
муниципального района проводится с 01 июня по 31 июля 2018года. 

V. Состав жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят представители комитета образования 
администрации Лужского муниципального района, работники МКУ «Лужский 
информационно-методический центр», представители учреждений дополнительного 
образования, МКУ «Лужский ЦБУК», представители родительской общественности. 

Члены жюри знакомятся с работой летних оздоровительных лагерей при школах 
Лужского муниципального района, определяют победителей конкурса. 

VI. Подведение итогов конкурса 

На основании решения жюри готовится приказ комитета образования 
администрации Лужского муниципального района, победители и призеры награждаются 
дипломами. 


