
Приложение 1 

к приказу управления 

образования  

                                                                                                                от 24.11.2016г. № 633-о                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса программ (проектов)  

по организации летней оздоровительной кампании 2017 года 

«ШИК» (Школа Интересных Каникул) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором конкурса является управление образования 

администрации Чебулинского муниципального района 

1.2. Цель конкурса: создание условий для отдыха, оздоровления  детей и 

подростков в летний период. 

1.3. Задачи конкурса: 

- создать условия для  максимального  охвата  детей и подростков 

различными формами отдыха и  оздоровления;  

- обеспечить  социальную защищенность каждому школьнику; 

- развивать  новые формы организации  воспитательной работы с детьми 

и подростками; 

- повышать  мотивацию детей и подростков к здоровому образу жизни. 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1. Участники конкурса – образовательные учреждения Чебулинского 

муниципального района 

2.2. Сроки проведения конкурса -  март - апрель  2017 года 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
3.1. Организацию подготовки и проведения конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-

методического сопровождения учреждений системы образования 

Чебулинского муниципального района».  

3.2. Для оценки качества выполненных программ (проектов) 

формируется  жюри, состав которого утверждается приказом начальника 

управления образования. В состав жюри могут быть включены независимые 

эксперты, представители родительской общественности.  

3.3.  Программы (проекты) могут быть представлены в следующих 

номинациях:  



– Организация работы профильной смены в палаточном лагере 

«Шестаковский курган»; 

– «Мир малышей» (организация летнего отдыха в дошкольных 

образовательных учреждениях); 

– «Копилка интересных дел» (организация летнего отдыха в 

образовательном учреждении, учреждениях интернатного типа);  

– «Радость людям» (социально значимые проекты, направленные на 

оказание помощи ветеранам и инвалидам ; организация экспедиций 

патриотической и др. направленности, летний десант и д.р.); 

– «Инициативы -  Чебулинскому району» (социальные проекты 

различной направленности, летняя фиеста и др.); 

– «За здоровую нацию» (проекты, реализуемые в рамках 

популяризации спорта и здорового образа жизни , организация и 

проведение военно-спортивной игры «Зарница (Во славу Отечества) 

», организация однодневных и многодневных маршрутов); 

– Игровое  лето (проведение сюжетно-ролевых игр, социальный проект 

«Игротека»). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) 

Все документы и приложения представляются в печатном  и 

электронном виде на СD-диске с пометкой: «Название проекта, автор, 

название образовательного учреждения» в формате: Документ Microsoft 

Word с использованием шрифтов Times New Roman  № 12-14 через 1 

интервал. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются  и не 

возвращаются,  

Подача заявки осуществляется не позднее 1  апреля 2017 года в МБУ 

«ЦИМС». 

5.  Требования к презентации –  

защите  программы (проекта). 

1. Соответствие регламенту защиты проектов - не более 15 минут 

(презентация – 10 мин., ответы на вопросы – 5 мин.) 

2. Помимо устной защиты, возможно  представление проекта в 

виде:  

– компьютерной презентации;  

– буклета;  

– раздаточного материала.  

6.  Критерии оценки проекта 
Критерии оценки разработанного проекта:  

– значимость и актуальность выдвинутой проблемы;  

– полнота и содержательность представленного проекта;  



– внутренняя согласованность частей представленного проекта; 

– реалистичность проекта;  

– объективность представленного материала (рецензии, отзывы 

социальных партнеров, родительской общественности);  

– эстетика оформления представленных материалов;  

Критерии оценки защиты программы (проекта): 

– умение раскрыть сущность подготовленной программы (проекта) и ее 

основные результаты;  

– форма представления программы (проекта);  

– умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность; 

– соответствие регламенту.  

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА 

7.1.Итоги конкурса подводятся по результатам публичной защиты 

представленных материалов. По итогам выявляются  3 победителя. 

7.2. Лучшие проекты будут рекомендованы к внедрению при организации 

летней оздоровительной кампании 2017года. 

7.3.Церемония награждения победителей конкурса проводится на 

торжественном приеме главы Чебулинского муниципального района. 

 

 

 


