
 

                                      УТВЕРЖДАЮ 

                    Председатель Комитета по культуре, 

                    делам молодежи и спорту 

                    ___________________ А.Ю. Епишин 

                   «____»_____________________2018г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII-го окружного конкурса на лучшую организацию досуга и 

занятости детей и подростков в период летних школьных каникул «Лето 2018». 

 

 

1. Цели: 

    VIII-й окружной конкурс на лучшую организацию досуга и занятости детей и 

подростков в период летних школьных каникул «Лето 2018» (далее Конкурс) проводится 

в целях развития сети и усовершенствования работы детских досуговых площадок, 

выездных досуговых форм работы, а также обмена опытом работы в рамках данной 

деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики и в соответствии с 

подпрограммой «Молодое поколение городского округа Домодедово на 2017-2021 годы». 

 

2. Условия проведения Конкурса: 

    В Конкурсе принимают участие учреждения (филиалы), подведомственные Комитету 

по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово 

(дома культуры, молодежные центры, клубы по месту жительства, библиотеки). 

Конкурс пройдет в трех номинациях:  

«Детская досуговая площадка» - представляются детские досуговые площадки и лагеря 

дневного пребывания; 

«Досуг во дворе» - выездные досуговые мероприятия. 

«Летние читальные залы» - выездные мероприятия библиотек. 

 

3. Критерии оценки: 

 

   Для номинации «Детская досуговая площадка»: 

1.  Результат проверки учреждения выездной комиссией (состав комиссии - приложение 

№2) согласно плану-графику проверок учреждений. 

Комиссией будет оцениваться:  

1) массовость (кол-во участников в возрасте от 7 до 14 лет: соответствие плану на момент 

проверки - 1 балл, несоответствие - 0 баллов); 

2) наглядная агитация (план работы площадки + расписание работы площадки + афиши 

мероприятий: соответствие - 3 балла, отсутствие - 0 баллов) 

3) ведение журнала посещений и наличие картотеки несовершеннолетних детей «группы 

риска», посещающих площадку: соответствие - 2 балла, отсутствие - 0 баллов); 

4) оригинальность программы мероприятия (интересные формы проведения - 1 балл); 

5) отзывы участников площадки (за положительные отзывы - 1 балл) 

Максимальное оценка по результатам проверки - 9 баллов. 

2. Результат участия в окружном конкурсе среди детских досуговых площадок «До 

свидания, Лето-2018». 

За победу в конкурсе - 4 балла, за 2-е место - 3 балла, за 3-е место - 2 балла, за участие - 1 

балл 

3. Защита презентации о работе детской досуговой площадки  

Максимальное оценка за презентацию   - 20 баллов. 

 

   Для номинации «Досуг во дворе и «Летние читальные залы» будут оцениваться по 

результатам защиты конкурсных работ о работе выездных форм работы (Для летних 



читальных залов - конкурсанты допускаются к защите согласно протокола по итогам 

смотра-конкурса на лучшую работу летних читальных залов, действующих при 

библиотеках МБУК «ЦБС» городского округа Домодедово). 

          Конкурсная работа представляется на Конкурс в электронном виде строго в формате 

презентации с обязательным наличием справки-доклада в печатном виде для жюри.  

 

Требования к презентации: 

- Презентация должна быть выполнена в формате PowerPoint или ином формате, 

поддерживающим устройством, на котором будет воспроизводиться Конкурсная работа. 

Конкурсная работа должна обязательно включать:  

- расписание площадки (выездного мероприятия); 

- план работы; 

- справку - доклад о работе площадки (выездного мероприятия) не более 2-х страниц 

печатного текста (шрифт 12, Times New Roman, интервал 1,5). 

 

Требования к видеоматериалу: 

- формат - MPEG-2, MPEG-4. 

- минимальное разрешение - неограниченно; 

- максимальная продолжительность презентации - до 5-ти минут (не более 30 слайдов); 

- презентация предоставляется - только на DVD и FLASH носителях. 

- обязательно отразить участие в мероприятиях детей разного возраста. 

 

     В презентации анализ в сравнении с прошлым годом должен быть выполнен в 

виде графиков. 

В справке - докладе обязательно указать:  

- для площадок: количество участников, возраст от и до (всего, из них до 7 лет, 7-10 

лет, 11 и старше, указать: крайний старший возраст, охват участников в процентном 

соотношении от общего числа населения данной группы на территории), количество 

мероприятий, из общего количества мероприятия патриотической, нравственно- 

эстетической направленности, профилактические (вредные привычки); с какого года 

организуется площадка, динамика за последние три года (кол-во участников, возраст, кол-

во мероприятий, охват) 

- для выездных мероприятий:  

- кол-во мероприятий, охват, возраст (всего, из них до 7 лет, 7-10 лет, 11 и старше, 

указать крайний старший возраст), отразить каким образом посредством выездных 

мероприятий осуществлялось патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, а 

также пропаганда здорового образа жизни; с какого года организуются выездные 

мероприятия, динамика за последние три года (кол-во мероприятий, охват участников, 

возраст). 

 

Критерии оценки презентаций: 

- соответствие технической и оформительной частей работ требованиям, 

заявленным в настоящем Положении; 

- соответствие презентации тематике Конкурса, т.е. презентация должна отображать 

работу площадки или выездного мероприятия; 

- оригинальность, т.е. отображение работы площадки или выездного мероприятия 

должно быть интересным; 

- динамика последних 3-х лет; 

- количество участников в возрасте от 7 до 14 лет; 

- максимальное время выступления с презентацией - до 5-ти минут (за превышение 

времени выступления за каждые 30 секунд вычитается по 1 штрафному баллу). 

 

   Представленные работы, не соответствующие предъявленным требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 



4. Место и время проведения: 

 

      Заявки (приложение № 1) на участие в конкурсе и конкурсные работы подаются в 

период с 27 августа по 21 сентября 2018 года в отдел по работе с молодежью Комитета 

по культуре, делам молодежи и спорту. 

     Позже назначенного срока заявки не принимаются. 

     Защита презентаций состоится 3 октября 2018 года в конференц-зале Комитета кб.315.  

 

5. Состав Оргкомитета: 

Председатель - Епишин Александр Юрьевич, председатель Комитета по культуре, 

делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово; 

Заместитель председателя - Саухина Ольга Евгеньевна - заместитель председателя - 

начальник отдела культуры Комитета по культуре, делам молодежи и спорту 

Администрации городского округа Домодедово; 

Заместитель председателя - Таишева Альбина Камильевна, начальник отдела по 

работе с молодежью Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации 

городского округа Домодедово. 

 

 

      Члены Оргкомитета: 

1. Башанова Анастасия Михайловна, главный инспектор отдела по работе с 

молодежью Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации 

городского округа Домодедово; 

2. Черкашина Даниля Ахтамовна, главный инспектор отдела по работе с молодежью 

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского 

округа Домодедово; 

3. Байбакова Анна Игоревна, главный инспектор отдела культуры Комитета по 

культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово; 

4. Егорова Виктория Владимировна, главный инспектор отдела культуры Комитета 

по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение: 

 

Подведение итогов (защита презентаций) состоится 3 октября 2018 года. Победители 

Конкурса в каждой номинации награждаются грамотами и Кубками Комитета по 

культуре, делам молодежи и спорту, в том числе переходящим кубком. О времени и месте 

награждения победителей будет сообщено дополнительно.   

 

 

Справки по телефонам: 

792-45-21, 792-44-04 - отдел по работе с молодежью (Таишева А.К., Башанова А.М.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

к Положению о VIII-м окружном 

 конкурсе на лучшую организацию 

 досуга и занятости детей и подростков  

в период летних школьных каникул 

 «Лето 2018» 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

Номинация: ________________________________________________________________ 

 

 

Наименование учреждения 

(филиала)____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Конкурсная работа - презентация на   _______ листах 

 

Наличие справки-доклада ______________________ 

 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

 

 

                                                                            

Руководитель     ______________________     ______________________________________ 

                                            Подпись                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется организатором: 

 

№ ______          «______»_____________ 2018 г. 

 

_____________________/_____________________/ 

Подпись принявшего заявку 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение №2 

 

к Положению о VIII-м окружном 

 конкурсе на лучшую организацию 

 досуга и занятости детей и подростков  

в период летних школьных каникул 

 «Лето 2018» 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю проведения детских досуговых площадок 

учреждений культуры и молодежной политики 

 

 
 

Председатель:  Епишин Александр Юрьевич - председатель Комитета по 

культуре, делам молодежи и спорту Администрации 

городского округа Домодедово  

 

Заместитель председателя: 

 

Саухина Ольга Евгеньевна - заместитель председателя - 

начальник отдела культуры Комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово 

 

 

 

 

 

 

Члены Оргкомитета: 

Таишева Альбина Камильевна - начальник отдела по работе 

с молодежью Комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту Администрации городского округа Домодедово 

 

Башанова Анастасия Михайловна - главный инспектор 

отдела по работе с молодежью Комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово 

 

Черкашина Даниля Ахтамовна - главный инспектор отдела 

по работе с молодежью Комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово 

 

Байбакова Анна Игоревна - главный инспектор отдела 

культуры Комитета по культуре, делам молодежи и спорту 

Администрации городского округа Домодедово  

 

Егорова Виктория Владимировна - главный инспектор 

отдела культуры Комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту Администрации городского округа Домодедово  

 

 


