Приложение 1 
к  Положению  о   проведении   регионального 
смотра-конкурса на соискание гранта и звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь»



З А Я В К А 
на участие в региональном смотре-конкурсе на звание
«Лучший загородный оздоровительный лагерь»


1.
Полное наименование загородного


оздоровительного лагеря – участника смотра-


конкурса




2.
Ф.И.О. руководителя загородного оздоровительного лагеря, контактный телефон







3.
Адрес юридический/фактический (индекс)




4.
Контактная информация (телефон, факс, адрес


электронной почты, Web-адрес)




5.
Форма собственности









Руководитель загородного оздоровительного лагеря


___________________________               _______________________
                               (Ф.И.О.)                                                           (подпись, дата)

М.П.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
материалов, необходимых для представления в областную 
конкурсную комиссию

Сведения:

	об истории создания лагеря, количестве и материально-техническом состоянии зданий и сооружений, их оснащенности, возрастном составе детей, количестве и численности отрядов (групп) детей, количестве и продолжи-тельности смен, предоставляемых в лагере услугах и другая информация (подтверждено фотоматериалами);
	о наличии в лагере инфраструктуры для организации образовательной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе библиотеки, оборудованных помещений для занятий физической культурой, спортивных и игровых площадок, других специальных помещений;
	о количестве и разнообразии кружков художественного, технического, декоративно-прикладного творчества, спортивно-оздоровительных секций;
	об организации выставок детского творчества, проведении спортивных и туристических мероприятий (подтверждено фотоматериалами).
	2. Информационно-аналитическая справка о деятельности оздорови-тельного лагеря в соответствии с критериями оценки результативности деятельности лагеря.
	Отзывы о деятельности лагеря (независимые организации, объеди-нения, общественные организации, родители, дети).

Программа развития лагеря, в том числе его материально-техни-ческой базы (при наличии).
	Планы и описания мероприятий по организации досуговой деятель-ности, реализуемые в период летних смен.
	Тематические программы по работе с детьми, обеспечивающие духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и под-ростков, формирование здорового образа жизни, развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных видах деятельности.

Примечание. При необходимости дополнительно могут быть представ-лены иные материалы, раскрывающие работу учреждения отдыха и оздоров-ления детей в летний период.
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К Р И Т Е Р И И
оценки деятельности загородных оздоровительных лагерей
	
№ пп
Критерий оценки деятельности
Максимальный
балл

1.
Своевременность подготовки лагеря к оздоровительному сезону
0-5(+)

2.
Наличие условий для комфортного проживания детей (благоустроенных гигиенических комнат, систем отопле-ния и кондиционирования, гладильных и сушильных комнат и другое)
0-5(+)

3.
Наличие инфраструктуры для организации образователь-ной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности (библиотеки, оборудованных помещений для занятий физической культурой, бассейнов, спортивных             и игровых площадок, других специальных помещений)
0-5(+)

4.
Количество и разнообразие кружков художественного, технического, декоративно-прикладного творчества
0-5(+)

5.
Количество и разнообразие спортивно-оздоровительных секций
0-5(+)

6.
Организация выставок детского творчества, мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне
0-5(+)

7.
Проведение спортивных и туристических мероприятий
0-5(+)
8.
Наличие и реализация тематических программ, обеспечи-вающих духовно-нравственное и гражданско-патриотиче-ское воспитание детей и подростков, формирование здорового образа жизни, развитие разносторонних способ-ностей и интересов детей в различных видах деятельности
0-5(+)

9.
Наличие и реализация планов мероприятий и программ              по организации досуга детей
0-10(+)

10.
 Укомплектованность медицинскими кадрами
0-5(+)
11.
Укомплектованность педагогическими кадрами (в том числе психологами, педагогами дополнительного образо-вания, инструкторами по физической культуре и другими работниками), средний стаж работы кадрового состава       по специальности, уровень квалификации кадрового
состава
0-5(+)

12.
Наличие условий для обеспечения безопасности жизни               и здоровья детей (организация психолого-педагогического сопровождения, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей и другое)
0-5(+)

13.
Информационные стенды 
0-3(+)
14.
Рекламная кампания лагеря 
0-0,5
15.
Количество выявленных очагов инфекционных болезней детей и подростков
0-5(-)
16.
Количество случаев несвоевременной изоляции и госпитализации заболевших
0-5(-)
17.
Показатели травматизма детей и подростков при проведе-нии детской оздоровительной кампании
0-5(-)

18.
Количество выявленных нарушений требований
санитарного эпидемиологического законодательства:

18.1.
Нарушений сроков реализации пищевых продуктов 
0-1
18.2.
Нарушение условий хранения пищевых продуктов 
0-1
18.3.
Несоблюдение питьевого режима 
0-1
18.4.
Использование в детском меню запрещенных продуктов        и другое
0-1

19.


Количество аварийных ситуаций в сети энергоснабжения, канализационных и водопроводных сетях
0-5(-)

20.
Количество выявленных нарушений требований пожарной безопасности
0-5(-)

21.
Количество чрезвычайных ситуаций, приведших к гибели детей, имевших место при проведении оздоровительной кампании детей за последние 4 года, включая год проведения смотра-конкурса

0-5(-)
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С О С Т А В
областной конкурсной комиссии для определения победителей
областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь»
  
Кулешова Татьяна Владимировна


Чернякова Наталия Викторовна

Егорова Елена Валерьевна

–




–


–

первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области, председатель конкурсной комиссии

заместитель директора департамента образования и науки Брянской области

заместитель директора департамента образования и науки Брянской области
Ловяго Елена Борисовна
 –
заместитель начальника отдела развития специальных учреждений, воспитательной работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области, секретарь конкурсной комиссии
         члены конкурсной комиссии:
Абрамкина Анастасия Игоревна


Геращенков Владимир
Семенович
–



– 



главный консультант департамента культуры Брянской области

член Общественной палаты Брянской области, заместитель председателя общественного совета при департаменте образования и науки Брянской области
Лужецкая Ольга Петровна
–
заместитель начальника управления физической культуры и спорта Брянской области
Музалевская Наталья Васильевна
–
начальник подразделения по делам несовер-шеннолетних управления МВД России                     по Брянской области (по согласованию)


Шилина Людмила Александровна
–
специалист отдела развития специальных учреждений, воспитательной работы и оздо-ровления детей департамента образования                  и науки Брянской области
Пчеленок Владимир Иванович
–
заместитель начальника управления, начальник отдела координации сферы услуг питания                  и бытовых услуг управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
Самойленко Татьяна Николаевна
–
начальник отдела санитарного надзора управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (по согласо-ванию)
Чиркова Ольга Ивановна


–


заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области







