ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.07.2015

№ 681
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном конкурсе молодёжных
профильных лагерей, состава оргкомитета
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе
молодёжных профильных лагерей, состав оргкомитета по его проведению.

Первый заместитель
руководителя департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
10.07.2015

Е.Е. Сергеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 10.07.2015
№ 681

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе молодёжных профильных лагерей
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс молодёжных профильных лагерей (далее
конкурс) направлен на развитие системы отдыха и оздоровления молодёжи
области.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой «Вовлечение
молодёжи Новгородской области в социальную практику» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодёжной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утверждённой
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.3. Учредитель конкурса:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент).
1.4. Организатор конкурса:
областное автономное учреждение «Дом молодёжи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к
военной службе»).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - повышение уровня оказания услуг в сфере отдыха,
оздоровления и образования молодёжи области.
2.2. Задачи конкурса:
выявление и поддержка лучших молодёжных профильных лагерей
области;
изучение и обобщение опыта организации отдыха, оздоровления и
образования молодёжи области.
3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди молодёжных профильных лагерей области
различной ведомственной принадлежности.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится до 30 сентября 2015 года.
4.2. Для участия в конкурсе представляются документы:
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заявка на участие в конкурсе в соответствием с приложением к
настоящему Положению;
отчёт о работе молодёжного профильного лагеря в 2015 году с
указанием конкретных достигнутых количественных и качественных
результатов;
презентация деятельности лагеря в 2015 году (10-15 слайдов);
заверенные руководителем органа управления образованием,
молодёжной политикой муниципальных районов, городского округа копии:
утверждённого положения о лагере;
утверждённого плана работы лагеря;
утверждённой программы лагеря.
4.3. Документы с пометкой «Областной конкурс молодёжных
профильных лагерей» направляются органами управления молодёжной
политикой муниципальных районов, городского округа до 15 сентября
2015 года в ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе» на адрес электронной почты dommol53@mail.ru .
Контактное лицо - Иванова Надежда Владимировна, старший методист
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе»,
телефон 8 (8162) 77-36-34.
До 30 сентября 2015 года конкурсная комиссия рассматривает
представленные документы и определяет победителей конкурса.
4.4. Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.5. Документы, представленные на конкурс позднее 15 сентября
2015 года, не рассматриваются.
5. Оргкомитет конкурса
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
приём документов на конкурс;
формирование списка участников конкурса;
подбор членов конкурсной комиссии;
подготовка оценочных листов;
информационная поддержка конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
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6. Конкурсная комиссия
Функция конкурсной комиссии - определение победителей конкурса.
7. Критерии оценки участников конкурса
Критериями оценки участников конкурса являются:
результативность работы лагеря;
инновационность программы лагеря;
научно-методическая проработанность программы лагеря.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются призами и
дипломами.
8.2. Конкурсная комиссия вправе наградить специальными дипломами
лагеря, не вошедшие в число победителей конкурса.
8.3. Все участники награждаются дипломами за участие в конкурсе.
9. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодёжной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317, согласно смете расходов, утверждённой директором
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
__________________________________________________________________

Приложение
к Положению об областном
конкурсе молодёжных
профильных лагерей
В оргкомитет областного
конкурса молодёжных
профильных лагерей

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе молодёжных профильных лагерей
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа)

представляет на областной конкурс молодёжных профильных лагерей
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование молодёжного профильного лагеря в винительном падеже)

Информация о специалисте, отвечающем за организацию участия
молодёжных профильных лагерей муниципального района, городского
округа в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Должность ________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________

Конкурсные материалы прилагаются.
Приложение: на _____ л. в электронном виде.
Наименование должности
руководителя органа
управления молодёжной
политикой муниципального
района, городского округа

_______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 10.07.2015
№ 681

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса молодёжных профильных лагерей
Иванова С.Ю.

-

заместитель
руководителя
департамента
начальник отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
директор областного автономного учреждения
«Дом молодёжи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», заместитель
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Иванова Н.В.
старший
методист
областного
автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Калинина О.Н.
главный специалист-эксперт отдела молодёжной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента
образования
и
молодёжной политики Новгородской области
Лебедева Л.Н.
заместитель директора областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
______________________________________

