
МУНИЦИПАЛЬНО КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 
14.04.2022                                                                                                 №199 

г. Ковдор 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Лучшая краткосрочная программа летнего отдыха» 

 

 

 

  В целях повышения вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования детей в летний каникулярный период и в 

соответствии с планом работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Ковдорского муниципального округа 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Организовать проведение муниципального конкурса «Лучшая 

краткосрочная программа летнего отдыха» с 15 по 27 апреля 2022 года.  

2. Утвердить положение о проведении конкурса, состав жюри 

конкурса (Приложение №1) 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4» (Колупова И.В., Орищенко О.А.), 

МБОУ «ООШ №2», МБОУ «ООШ №3» (Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.), 

МАОУ ДО ЦДЮТ (Яковлева Т.Б.), МАОУ ДО ДООПЦ (Дудник Г.В.), 

МБДОУ №14 (Фирсова Н.А.), МАДОУ №5, 29 (Чепенко А.Л., Дудина О.В.) 

3.1. Организовать участие педагогических работников в Конкурсе в 

соответствии с положением. 

3.2. Направить на адрес электронной почты: kl-74@mail.ru материалы 

участников Конкурса в срок до 27 апреля 2022 года. 

3.3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста  МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа  Капустину  Е.А. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского                                                             И. А. Тренина 

муниципального округа

 



 

 

Приложение №1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального 

округа от 14.04.2022 г. №199 

 

Положение о проведении муниципального конкурса                                                                        

«Лучшая краткосрочная программа летнего отдыха» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяются цели и задачи 

муниципального конкурса «Лучшая краткосрочная программа летнего 

отдыха» (далее Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, 

порядок организации, проведения, участия, определение и награждение 

победителей и призёров. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Ковдорского муниципального округа 

(далее МОЦ). 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и тиражирование лучших 

разработок программ дополнительного образования детей различных 

направленностей общей трудоемкостью 10-16 часов для реализации, в том 

числе в каникулярное время. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- мотивация педагогов на разработку краткосрочных программ 

дополнительного образования детей, в том числе для реализации в 

каникулярное время; 

  - повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования детей различных направленностей; 

       -  поиск новых педагогических идей и тиражирование лучших практик, 

отвечающих современными тенденциями развития системы 

дополнительного образования. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций, которые реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей. 

3.2. Участие индивидуальное, коллективное участие - не более 3 

человек. 

 



 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МОЦ. 

4.2. МОЦ обеспечивает подготовку и проведение Конкурса: 

- принимает материалы для участия; 

- организует работу жюри; 

- размещает итоги на сайте МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа в сети Интернет. 

      

5. Порядок проведения  

5.1. Конкурс проходит в период с 15 апреля по 27 апреля 2022 года.                           

Форма участия - заочная. 

5.2. Для участия в Конкурсе участник (участники) в срок до   27 апреля 2022 

года направляет по электронной почте kl-74@mail.ru: 

- заявку на участие  (Приложение №2 ); 

-   конкурсную работу в формате word 

 

6. Условия проведения  
6.1. Программы должны быть представлены и оформлены строго в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018                 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам»;  

- письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

‒ постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил                   СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

‒ постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

6.2. Требования к оформлению работ:  

- программы должны быть выполнены технически грамотно: шрифт Times 

New Roman, № 14, прямой; красная строка – 1,25 см; межстрочный интервал – 

1; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 

3 см, правое – 1,5 см; 



 

- объем работы не ограничен, можно включать рисунки, схемы, таблицы, 

графики и фотографии. Весь материал представляется на листах формата А 4. 

- работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не 

допускаются к участию в Конкурсе.  

6.3. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:  

‒ выраженность новизны, актуальности и педагогической 

целесообразности программы;  

‒ соответствие цели и задач программы ее содержанию;  

‒ соответствие ожидаемых результатов программы ее цели, задачам и 

содержанию;  

‒ обоснованность продолжительности реализации программы;  

‒ обоснованность используемых в программе педагогических технологий,  

форм и методов организации педагогической деятельности;  

‒ обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством реализации программы;  

- использование нестандартных подходов, инновационных методов и форм 

организации работы при реализации программы,  

‒ общая культура оформления программы. 

 Дополнительные общеобразовательные программы оцениваются в 

соответствии с требованиями и критериями, указанными в пунктах 6.1. 6.2 и 

6.3 данного положения. 

 

7. Награждение 

 

         7.1. Итоги  подводятся жюри Конкурса и утверждаются приказом  МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

  7.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

   7.3. Победителю и призёрам конкурса выплачивается премия по 

согласованию с руководителями образовательных организаций. 

 

8. Состав жюри Конкурса  

 

Тренина Ирина Александровна, председатель жюри – руководитель 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей; 

 

Капустина Елена Анатольевна, специалист муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей;  

 

Нечитаева Галина Николаевна, методист МАОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества»; 

 

Виноградова Елена Сергеевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №1» 

 

Мачигина Юлия Сергеевна, заместитель директора МБОУ «ООШ №2» 

 



 

Перевалова Юлия Валерьевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №4» 

 

Фирсова Нина Александровна, заведующая МБДОУ №14 «Солнышко» 

 

Полищук Светлана Сергеевна, заместитель заведующей МАДОУ №29 

«Сказка» 

 

Филоненко Лидия Викторовна, специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

 

Вьюшина Татьяна Ивановна, методист МАОУ ДО ДООПЦ 

 

Теплякова Татьяна Валериевна, педагог-организатор МБОУ «ООШ №3» 

 

Мульганова Галина Дмитриевна, старший воспитатель МАДОУ №5 

«Теремок» 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального 

округа от 14.04.2022 г. №199 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе                                                                       

«Лучшая краткосрочная программа летнего отдыха» 

 

1 Наименование организации  

2 ФИО разработчика (ов) программы  

3 Направленность программы  

4 Название краткосрочной 

программы 

 

 

 

 

* Заявка присылается в формате pdf и в формате word 
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