2

      Утверждено
указом Губернатора Брянской области
от  5 марта 2018 г.   №  40


П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении регионального смотра-конкурса на соискание гранта и звание 
«Лучший загородный оздоровительный лагерь»

	Общие положения


	Настоящее Положение определяет общий порядок проведения регионального смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздорови-тельный лагерь» (далее – смотр-конкурс).


	 Смотр-конкурс проводится департаментом образования и науки Брянской области (далее – департамент).


	Цель смотра-конкурса – определение загородных оздоровитель-ных лагерей, имеющих наилучшие показатели деятельности в сфере отдыха  и оздоровления детей в период летних каникул на территории Брянской области.


	Задачи:


	создание наиболее благоприятных и безопасных условий пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;

	повышение роли загородных оздоровительных лагерей в обеспечении развития творческого потенциала детей, занятия их физической культурой, спортом, в формировании навыков здорового образа жизни;

	стимулирование коллективов загородных оздоровительных лагерей            к применению современных методов работы, повышению качества предо-ставляемых услуг;

	сохранение и развитие материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей независимо от организационно-правовых форм, создание в них надлежащих санитарно-эпидемиологических условий;
	улучшение показателей качества детского отдыха.

2. Условия участия в смотре-конкурсе

	Участниками смотра-конкурса являются загородные оздоровительные лагеря различных форм собственности по представлению заявки.

	Порядок проведения


	Смотр-конкурс проводится с 20 мая по 30 сентября текущего года.
	Для проведения смотра-конкурса формируется конкурсная комиссия (далее – комиссия).


	 Комиссия на протяжении всей летней оздоровительной кампании  знакомится с работой загородных оздоровительных лагерей, заявивших свое участие в смотре-конкурсе (состав комиссии приведен в приложении 4                   к Положению).


	 Участники смотра-конкурса представляют в департамент на бу-мажном и электронном носителях следующие материалы:


	заявку на участие по форме (приложение 1 к Положению) в срок                  до 5 июня текущего года;
	отчетный  материал  (приложение  2  к  Положению)  в  срок  до 20 сен-тября текущего года.

	 Тексты конкурсных материалов, представляемые в департамент, должны отвечать следующим требованиям: текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman, размер 14 кегль; поля: слева – 2,75 см, справа – 2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц — нижний колонтитул (справа).


	Конкурсные материалы, поступившие в департамент позднее указанного срока, а также с нарушениями, не регистрируются и не рассмат-риваются.


	 Материалы должны быть представлены в полном объеме, соот-ветствовать прилагаемым формам, сопровождаться пояснительной запиской, оформлены в папку.


	 Заявки на смотр-конкурс направляются по адресу: 241050,               г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34а, департамент образования и науки Брянской области.


	 Представленные конкурсные материалы не рецензируются                           и не возвращаются.


	Подведение итогов


	С 20 по 30 сентября текущего года комиссия проводит экспертизу материалов, представленных на конкурс.


	 При подведении итогов смотра-конкурса преимущество имеют загородные оздоровительные лагеря, не имеющие в течение летнего периода:


		травматизма среди детей и подростков, их массового заболевания                  в период пребывания в оздоровительном лагере в течение всех смен, несчастных случаев;
		совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних;

		замечаний (предписаний) от специалистов управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, главного управления МЧС России                            по Брянской области, управления МВД  России по Брянской области, областной конкурсной комиссии.

Для более объективной оценки участников смотра-конкурса подведе-ние итогов будет проводиться по 5-балльной системе (критерии оценки деятельности загородных оздоровительных лагерей приведены в приложе-нии 3 к Положению). Загородный оздоровительный лагерь, набравший наибольшее количество баллов, будет считаться победителем конкурса.

	4.3. По итогам проведения экспертизы материалов составляется протокол комиссии и издается приказ департамента.

	4.4. По итогам смотра-конкурса определяются 3 лучших загородных оздоровительных лагеря, победитель за звание «Лучший загородный оздоро-вительный лагерь» с вручением денежного гранта за 1-е место в рамках средств, запланированных на мероприятие по проведению оздоровительной кампании детей, и почетных грамот департамента за 2-е и 3-е место. 
	4.5. Награждение состоится в октябре текущего года на областном совещании по подведению итогов летней оздоровительной кампании года.

	4.6. Подготовка, проведение и подведение итогов смотра-конкурса освещаются в средствах массовой информации и размещаются на сайте департамента.

