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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе программ деятельности 
студенческих педагогических отрядов края, участвующих в летней 
оздоровительной кампании в Ставропольском крае «Секреты лета»

1. Общие положения

1Л. Настоящее положение о конкурсе программ деятельности сту
денческих педагогических отрядов края, участвующих в летней оздорови
тельной кампании в Ставропольском крае «Секреты лета» (далее -  Положе
ние) разработано в соответствии с постановлением Правительства Ставро
польского края от 28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении государ
ственной программы Ставропольского края «Молодежная политика», распо
ряжением Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 года 
№ 11-рп «О развитии движения студенческих отрядов в Ставропольском 
крае» и пункта 26 плана мероприятий по реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае в 2020 году, утвержденного приказом государственно
го бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных про
ектов» № 713 о/д от 27.12.2019 г., и определяет порядок организации и про
ведения конкурса программ деятельности студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в летней оздоровительной кампании в Ставро
польском крае «Секреты лета» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения студенческих педаго
гических отрядов к решению вопросов и задач, связанных с организацией 
летнего отдыха детей и подростков, направлен на повышение качества орга
низации досуга детей и подростков в период летней кампании, профессио
нального мастерства и компетентности вожатых в Ставропольском крае.

1.3. Организаторами Конкурса выступает Правительство Ставрополь
ского края в лице управления по молодежной политике аппарата Правитель
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ства Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение Ставро
польского края «Центр молодежных проектов» (далее -  ГБУ СК «ЦМП») и 
Ставропольское региональное отделение Молодежной общероссийской об
щественной организации «Российские Студенческие Отряды» 
(далее -  СРО МООО «РСО»).

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 
программам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, критерии их 
отбора и оценки, сроки проведения Конкурса.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие студенческие педа
гогические отряды Ставропольского края, представившие все документы в 
соответствии с условиями Конкурса.

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить дополнитель
ную общеразвивающую программу для детей и подростков в детском оздо
ровительном лагере (далее -  Программа).

2.3. Программы должны быть авторскими, содержать актуальные це
ли и задачи, а также инновационные предложения по ее реализации. В работе 
должны содержаться ссылки на использованную литературу и источники, 
список которых должен прилагаться.

2.4. Представленные на Конкурс Программы должны соответствовать 
действующему законодательству в сфере организации отдыха и оздоровле
ния детей и подростков.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 25 февраля по 01 апреля 2020 года.

3.2. К участию в Конкурсе допускаются представленные в срок ав
торские методические разработки.

3.3. Материалы должны быть оформлены в соответствии требовани
ями к оформлению Программ (Приложение 1-6).

3.4. Все материалы представляются как на электронных, так и на бу
мажных носителях в текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 
«Times New Roman», позиция табуляции абзаца по левому краю -  1,25 см, 
выравнивание -  по ширине, уровень -  основной текст, отступ -  0,6 см, ин
тервал -  0 пт, междустрочное значение -  одинарный, разбивка на странице -
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запрет висячих строк, т.е. все значения, принятые по умолчанию, отсутствие 
текстов сложного форматирования, объектов Word Art, границ, рамок, теней, 
заливок и объемов, эффектов анимации и звукового сопровождения.

3.5. Конкурсные материалы принимаются организаторами Конкурса 
до 01 апреля 2020 года на электронную почту: stupakova@mail.ru с темой 
«Секреты лета -  2020», либо по адресу г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, ТЦ 
«Аврора», ГБУ СК «ЦМП», 505 кабинет.

3.6. Все участники должны пройти электронную регистрацию на
Конкурс в автоматизированной информационной системе «АИС Молодежь
России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пройдя 
по ссылке: https://myrosmol.ru.

3.7. К участию в Конкурсе не допускаются: материалы, не соответ
ствующие заявленной теме Конкурса; материалы, содержащие более 70 про
центов текста, являющегося плагиатом.

3.8. Материалы, предоставленные на Конкурс с нарушением требова
ний настоящего Положения, не рассматриваются.

3.9. Все материалы, предоставленные на Конкурс, обратно не воз
вращаются.

3.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
материалы конкурсных работ в информационных изданиях, статьях, а также 
публиковать их в иных СМИ с обязательным указанием автора работ.

4. Порядок работы экспертно-консультативного совета

4.1. С целью определения победителей Конкурса организаторами 
Конкурса создается экспертно-консультативный совет (далее -  Совет).

4.2. В состав Совета входят специалисты профилирующих органов 
государственной власти, общественных объединений и представители науч
ного сообщества, представители организаторов Конкурса, педагоги образова
тельных организаций и руководители детских оздоровительных учреждений 
Ставропольского края.

4.3. В своей деятельности Совет руководствуется настоящим Поло
жением.

4.4. Решения Совета признаются правомочными в случае присут
ствия на них не менее 2/3 его членов.

mailto:stupakova@mail.ru
https://myrosmol.ru
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4.5. Решение Совета принимается простым большинством голосов от 
числа его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов го
лос председателя является решающим.

5. Номинации и призовые места

5.1. Конкурс проводится в четырех номинациях:

1) «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа для детей 
и подростков в детском оздоровительном лагере».

2) «Лучшее общелагерное мероприятие».
3) «Лучшее отрядное дело».
4) «Лучшее патриотическое общелагерное/отрядное мероприятие» 

(общелагерное мероприятие оформляется согласно приложениям 3-4, отряд
ное мероприятие, согласно приложениям 5-6).

5.2. По решению Совета Конкурса могут быть введены дополнитель
ные номинации.

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 
ГБУ СК «ЦМП», СРО МООО «РСО» и ценными подарками.

6. Оценка конкурсных материалов

6.1. Основные критерии оценки конкурсной документации:

1) наличие полного пакета документов в соответствии с Положени
ем о Конкурсе;

2) научно-методический уровень разработок, содержащихся в кон
курсных Программах;

3) соответствие Программы современному состоянию законода
тельства, связанного с защитой прав детей и подростков, а также организаци
ей детского отдыха;

4) оригинальность тем, мероприятий, сценариев Программы;
5) актуальность материалов Программы и их профессиональный 

уровень;
6) законченность и полнота содержания; практическая значимость 

Программы.

6.2. Конкурсные материалы оцениваются согласно критериям (При
ложение 7), каждым членом экспертно-консультативного совета в оценочной 
ведомости, согласно Приложению 8 к настоящему Положению.
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7. Оформление результатов Конкурса

7.1. Результаты и решение Совета заносятся в протокол заседания 
Совета.

7.2. Итоги Конкурса размещаются:
1) на информационном портале «Молодежь Ставрополья» в инфор

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://kdm26.ru:

2) в официальной группе студенческих отрядов Ставрополья 
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/sostavropolie.

8. Награждение победителей конкурса

8.1. Награждение победителей Конкурса состоится на итоговом ме
роприятии, посвященном Конкурсу.

8.2. Лучшие Программы Конкурса войдут в сборник методических 
рекомендаций для студенческих педагогических отрядов края по организа
ции летней детской оздоровительной кампании «Вожатское лето -  2020».

https://kdm26.ru
https://vk.com/sostavropolie
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к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 

крае «Секреты лета»

Приложение 1

Паспорт дополнительной общеразвивающей программы для детей 
и подростков в детском оздоровительном лагере

Полное название программы

Автор - разработчик программы

Цели программы

Задачи программы

Место реализации программы

Краткое содержание программы

Принципы, на которые опирается 

программа

Ожидаемые результаты реализа

ции программы



Приложение 2

к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 

крае «Секреты лета»

ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению дополнительной общеразвивающей программы для детей и 
подростков в детском оздоровительном лагере.

1. Титульный лист:
1) название материала;
2) номинация;
3) наименование образовательного учреждения, организации;
4) Ф.И.О. автора-разработчика, должность в отряде.

2. Пояснительная записка:
1) анализ, разъяснение актуальности и новизны в сравнении с аналогами;
2) указание сферы применения, функционального назначения;
3) выявление конкретной, локальной и решаемой проблемы;
4) адресаты программы;
5) концептуальные основы программы.

3. Цель и задачи программы:
1) конкретность;
2) реальность;
3) достижимость.

4. Содержательная часть:
1) содержание (организационный, основной и итоговый периоды);
2) механизм реализации программы (легенда, словарь, план-сетка, рей

тинг (при наличии), режим,);
3) принципы реализации программы;
4) структура смены (структура самоуправления, законы, визуальное 

оформление и т.д.);
5) необходимые условия реализации программы (кадровое, научно- 

методическое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение);
6) раскрытие основных мероприятий (тематические мероприятия, ключе

вое мероприятие смены, тематические активности);
7) мотивационная система программы (личная, отрядная, общелагерная 

система мотивации для участия в программе);
8) предполагаемые результаты (прогноз и достижение личностных и ме- 

тапредметных результатов).
9) перечень используемой литературы.



Приложение 3

к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 

крае «Секреты лета»

Паспорт общелагерного/патриотического мероприятия

Полное название мероприятия

Автор - разработчик мероприятия

Формат мероприятия (сцениче

ское мероприятие, квест и т.д.)

Цели мероприятия

Задачи мероприятия

Принципы, на которые опирается 

мероприятие

Место реализации мероприятия

Количество и возраст участников 

мероприятия

Суть мероприятия

Необходимые ресурсы для прове

дения мероприятия

Ожидаемые результаты реализа

ции мероприятия



Приложение 4

к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 

крае «Секреты лета»

ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению общелагерного/патриотического мероприятия для детей и 
подростков в детском оздоровительном лагере.

1. Титульный лист:
1) название материала;
2) номинация;
3) наименование образовательного учреждения, организации;
4) Ф.И.О. автора-разработчика, должность в отряде.

2. Пояснительная записка:
1) анализ, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с аналога

ми;
2) указание сферы применения, функционального назначения;
3) выявление конкретной, локальной и решаемой проблемы;
4) адресаты мероприятия;
5) концептуальные основы мероприятия.

3. Цель и задачи мероприятия:
1) конкретность;
2) реальность;
3) достижимость.

4. Содержательная часть:
1) описание мероприятия (содержание);
2) механизм реализации мероприятия (легенда, сценарный ход/план);
3) принципы реализации мероприятия;
4) оформление мероприятия (визуальное оформление, материально- 

техническая база, реквизит);
5) необходимые условия реализации мероприятия (кадровое обеспечение, 

научно-методическое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение);
6) предполагаемые результаты (прогноз и достижение личностных и ме- 

тапредметных результатов).
7) перечень используемой литературы.



Приложение 5

к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 

крае «Секреты лета»

Паспорт отрядного дела/отрядного патриотического мероприятия

Полное название отрядного 

дела/мероприятия

Автор - разработчик отрядного 

дела/мероприятия

Форма проведения

Цели отрядного дела/мероприятия

Задачи отрядного дела/мероприятия

Принципы, на которые опирается от

рядное дело/мероприятие

Место реализации

Возрастная группа участников

Суть отрядного дела/мероприятия

Необходимые ресурсы для проведе

ния отрядного дела/мероприятия

Ожидаемые результаты, вывод из от

рядного дела/ мероприятия



к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 

крае «Секреты лета»

ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению отрядного дела/отрядного патриотического мероприятия для 
детей и подростков в детском оздоровительном лагере.

1. Титульный лист:
1) название материала;
2) номинация;
3) наименование образовательного учреждения, организации;
4) Ф.И.О. автора-разработчика, должность в отряде.

2. Пояснительная записка:
1) анализ, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с анало

гами;
2) указание сферы применения, функционального назначения;
3) выявление конкретной, локальной и решаемой проблемы;
4) адресаты отрядного дела/мероприятия;
5) концептуальные основы.

3. Цель и задачи отрядного дела/мероприятия:
1) конкретность;
2) реальность;
3) достижимость.

4. Содержательная часть:
1) описание отрядного дела/мероприятия (содержание);
2) механизм реализации отрядного дела/мероприятия (легенда, сце

нарный ход/план);
3) принципы реализации отрядного дела/мероприятия;
4) оформление мероприятия (визуальное оформление, материально- 

техническая база, реквизит);
5) необходимые условия реализации мероприятия (научно- 

методическое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение);
6) предполагаемые результаты (прогноз и достижение личностных и 

метапредметных результатов).
7) перечень используемой литературы.

Приложение 6



Приложение 7

к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 

крае «Секреты лета»

I. Критерии оценивания отрядного дела/патриотического 
мероприятия

1. Содержание отрядного дела/мероприятия (максимальное количе
ство баллов -  14):

1) новизна и актуальность отрядного дела/мероприятия (0-3 балла);
2) соответствие содержания возрастному уровню и количеству 

участников отрядного дела/мероприятия (0-3 балла);
3) логика изложения (0-4 балла);
4) качество методического обеспечения отрядного де

ла/мероприятия (0-4 балла).

2. Решение воспитательных задач (максимальное количество 
баллов -  12):

1) творческий подход к разрабатываемой теме (0-4 балла);
2) педагогическая целесообразность выбора содержания (0-3 балла);
3) формы работы в данном направлении (0-5 баллов).

3. Целеполагание (максимальное количество баллов -  8):
1) диагностичность и результативность отрядного дела/мероприятия 

(0-3 балла);
2) возможность использования конкурсных материалов в практиче

ской деятельности (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов: 34.

II. Критерии оценивания общелагерного 
мероприятия/общелагерного патриотического мероприятия

1. Содержание мероприятия (максимальное количество 
баллов -  14):

1) новизна и актуальность мероприятия (0-3 балла);
2) соответствие содержания возрастному уровню и количеству

участников мероприятия (0-3 балла);
3) логика изложения (0-4 балла);
4) качество методического обеспечения мероприятия (0-4 балла).



2. Решение воспитательных задач (максимальное количество 
баллов -  12):

1) творческий подход к разрабатываемой теме (0-4 балла);
2) педагогическая целесообразность выбора содержания (0-3 балла);
3) формы работы в данном направлении (0-5 баллов).

3. Целеполагание (максимальное количество баллов -  8):
1) диагностичность и результативность мероприятия (0-3 балла);
2) возможность использования конкурсных материалов в практиче

ской деятельности (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов: 34.

III. Критерии оценивания дополнительной общеразвивающей 
программы для детей и подростков в детском оздоровительном

лагере

1. Содержание программы (максимальное количество баллов -  14):
1) новизна и актуальность программы (0-3 балла);
2) соответствие содержания возрастному уровню участников про

граммы (0-3 балла);
3) логика изложения (0-4 балла);
4) качество методического обеспечения программы (0-4 балла).

2. Решение воспитательных задач (максимальное количество
баллов --12):

1) творческий подход к разрабатываемой теме (0-4 балла);
2) педагогическая целесообразность выбора содержания (0-3 балла);
3) формы работы в данном направлении (0-5 баллов).

3. Целеполагание (максимальное количество баллов -  8):
1) диагностичность и результативность программы (0-3 балла);
2) возможность использования конкурсных материалов в практиче-

ской деятельности (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов: 34.



Приложение 8 
к Положению о конкурсе 
программ деятельности 

студенческих педагогических от
рядов края, участвующих в лет

ней оздоровительной кампании в 
Ставропольском крае 

«Секреты лета»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

материалов, представленных на конкурс программ 
деятельности студенческих педагогических отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной кампании в Ставропольском крае «Секреты лета».

Дата: ________________ 2020 г.

№
п/п

Название СПО, 
участвующего 

в конкурсе

ФИО авторов- 
составителей 
материалов

Название
номинации

Количество
баллов

1

2

3

4

5

Член экспертно-консультативного совета ____________  ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)


