
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17.09.2021                                                                                                               №2276  

 
 

О смотре-конкурсе программ  

по организации отдыха, оздоровления 

детей города Урай 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 

года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», в рамках реализации приоритетного проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 5 октября 2018 года №338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», в целях выявления 

и последующего внедрения в практику наиболее эффективных программ, направленных 

на совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей города Урай: 

1. Провести смотр-конкурс программ по организации отдыха, оздоровления детей 

города Урай. 

Смотр-конкурс по организации отдыха, оздоровления детей города Урай 

проводится в два этапа: 

1) заочный этап 22.11.2021 - осуществление проверки документов на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 Положения о смотре-конкурсе программ по 

организации отдыха, оздоровления детей города Урай;  

2) очный этап 25.11.2021 - публичная защита программ (проектов) (не более 10 

минут).  

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе программ по организации отдыха, 

оздоровления детей города Урай согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии смотра-конкурса программ по организации отдыха, 

оздоровления детей города Урай согласно приложению 2. 

4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации  города Урай Е.Н. Подбуцкую. 
 

 

 

 

 

Глава города Урай Т.Р.Закирзянов 



Приложение 1 к постановлению 

 администрации города Урай  

от 17.09.2021 №2276 

 

 

Положение 

о смотре-конкурсе программ по организации отдыха, оздоровления детей города Урай 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе программ по организации отдыха, 

оздоровления детей города Урай (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения смотра-конкурса программ по организации отдыха, оздоровления детей 

города Урай (далее - Смотр-конкурс). Смотр-конкурс организуется с целью повышения 

качества детского отдыха, обеспечения возможности самореализации и развития 

талантов детей в рамках  реализации национального проекта «Образование». 

1.2. Организатором Смотра-конкурса является Управление образования и 

молодежной политики администрации города Урай и Муниципальное автономное 

учреждение города Урай «Ресурсный центр системы образования», которые 

осуществляют общее руководство и организационно-техническое обеспечение Смотра-

конкурса. 

1.3. Задачами Смотра-конкурса являются: 

1.3.1. Выявление и внедрение в практику наиболее эффективных программ по 

организации отдыха, оздоровления детей города Урай в каникулярный период. 

1.3.2. Распространение передового опыта работы лучших организаций, 

осуществляющих деятельность по организации отдыха, оздоровления детей города Урай. 

1.3.3. Стимулирование к разработке и реализации программ авторов, творческих 

коллективов, иных заинтересованных лиц, организующих отдых, оздоровление детей в 

городе Урай. 

1.3.4. Определение потребностей и ресурсов, необходимых для обеспечения 

отдыха, оздоровления детей в организациях, осуществляющих деятельность по 

организации отдыха, оздоровления детей города Урай. 

1.4. В Смотре-конкурсе могут принимать участие организации, осуществляющие 

деятельность по организации отдыха и оздоровления детей (далее – организации) 

независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 

 

2. Условия и порядок проведения Смотра-конкурса 

 

2.1. Для участия в Смотре-конкурсе организация подает заявку по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению на бумажном носителе не позднее 18.11.2021 в 

Управление образования и молодежной политики администрации города Урай (город 

Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №110). 

2.2. К заявке прилагаются следующие документы:  

1) опись представленных документов; 

2) программа по организации отдыха, оздоровления детей города Урай (далее – 

программа); 

3) смета расходов на реализацию программы (финансово-экономическое 

обоснование в рамках доведенных бюджетных средств на организацию отдыха детей 

города Урай). 

2.3. Программа включает в себя основной текст и приложения. Основной текст не 

должен превышать 12 печатных страниц и включать в себя: 

1) титульный лист: название программы, авторы, соавторы; 

2) информационная карта программы  по форме согласно приложению 2 к 

Положению; 



3) обоснование (актуальность) программы; 

4) цели и задачи программы; 

5) описание программы и механизм реализации; 

6) кадровое обеспечение; 

7) ожидаемые результаты; 

8) дополнительная информация и примечания. 

2.4. Смотр-конкурс проводится в два этапа. 

1) первый (заочный) этап – осуществление проверки документов на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения;  

2) второй (очный) этап – публичная защита программ (проектов) (не более 10 

минут). Презентация программ (проектов) проводится в виде электронной презентации в 

формате PowerPoint (c учетом дальнейшего размещения на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Урай).  

2.5. В целях организации и проведения Смотра-конкурса создается комиссия 

(далее - конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением 

администрации города Урай. 

2.6. Конкурсная комиссия оценивает программы участников Смотра-конкурса в 

следующем порядке: 

1) оценка по каждому критерию заносится в оценочный лист (приложение 3 к 

настоящему Положению) каждым членом конкурсной комиссии; 

2) показатели оцениваются по 5-ти бальной шкале; 

3) в случае отсутствия информации по какому-либо показателю баллы по нему 

не присуждаются; 

4) победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, 

выставленных в оценочных листах всеми членами конкурсной комиссии; 

5) в случае равенства суммы баллов победителем является тот, кто набрал 

наибольшее количество показателей с оценкой «5»; 

6) в случае равенства показателей с оценкой «5» победитель определяется по 

наибольшей средней наполняемости организации (детского лагеря, площадки) за 

последние 2 года. 

2.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов участвующих в голосовании членов конкурсной 

комиссии. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

2.8. Участники Смотра-конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами победителей, остальные - дипломами участников. 

 



Приложение 1 

к Положению  

 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе программ по организации отдыха, оздоровления 

детей города Урай 

 

 

Полное наименование программы   

Полное наименование организации, представляющей 

программу  

 

Почтовый адрес, тел., е-mail  

Ф.И.О. руководителя  организации  

Ф.И.О. руководителя программы    

Перечень прилагаемых документов: указать наименование и 

количество прилагаемых документов 

  

 

Руководитель ___________________ /__________________________/ 

МП 



Приложение 2 

к Положению  

 

 

Информационная карта программы  

 

Полное наименование программы   

Руководители программы   

Авторы-составители программы   

Юридический адрес организации  

Адрес, телефон  

Форма организации летнего отдыха, оздоровления 

детей 

 

Цель программы  

Возраст и количество участников программы   

Ожидаемый социальный эффект от реализации 

программы  

 

Специализация программы  

Срок реализации  

Место реализации программы  

Общее количество участников программы   

Показатели, по которым оценивается 

результативность реализации программы  

 

Бюджет программы с указанием всех источников 

финансирования 

 

Особая информация и примечания  

 

Руководитель___________________ /__________________________/ 

МП 



Приложение 3 

к Положению  

 

Оценочный лист 

смотра-конкурса программ по организации отдыха, оздоровления 

детей города Урай 

 

Название программы__________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки Баллы 

(5-и бальная система 

оценки) 

1. Соответствие Положению  

2. Практическая значимость (решает ли данная программа 

задачи в рамках реализации национального проекта 

«Образование») 

 

3. Реалистичность, реализуемость программы  (возможность 

реализации программы в каникулярный период) 

 

4. Результативность, наличие показателей, по которым 

оценивается результативность реализации программы    

 

5. Методическое сопровождение (наличие практических 

разработок) и кадровое обеспечение программы  

 

6. Новизна   

7. Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

организациями (сетевая реализация программы) 

 

 Сумма баллов:  

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 17.09.2021 №2276 

 
 

Состав комиссии смотра-конкурса программ  

по организации отдыха, оздоровления детей города Урай 

(далее – конкурсная комиссия) 

 

1. Подбуцкая Елена Николаевна - заместитель главы города Урай (в случае 

отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке), 

председатель конкурсной комиссии. 

2. Зайцева Лариса Викторовна - начальник Управления образования и 

молодежной политики администрации города Урай (в случае отсутствия - лицо, 

исполняющее его обязанности в установленном порядке), заместитель председателя 

конкурсной комиссии. 

3. Кульгова Ирина Юрьевна - ведущий эксперт отдела организационных 

вопросов Муниципального автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр 

системы образования» (в случае отсутствия – эксперт службы по работе с молодежью 

Управления образования и молодежной политики администрации города Урай), 

секретарь конкурсной комиссии. 

4. Кащеева Ульяна Викторовна - начальник управления по культуре и 

социальным вопросам администрации города Урай (в случае отсутствия - лицо, 

исполняющее его обязанности в установленном порядке). 

5. Архипов Вадим Викторович - начальник управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города Урай (в случае отсутствия - лицо, 

исполняющее его обязанности в установленном порядке). 

6. Неводничкова Марина Александровна - начальник Управления социальной 

защиты населения по городу Ураю (по согласованию) (в случае отсутствия - лицо, 

исполняющее его обязанности в установленном порядке). 


