
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 

 

«11» марта 2022 года                                                     № 173 

г. Благовещенск 

 

О проведении муниципального конкурса  

проектов оздоровительных 

профильных смен 
 

В целях сохранения и развития малозатратных форм организации 

детского отдыха, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях оптимизации и повышения эффективности 

оздоровительных профильных смен для детей, финансируемых за счет средств 

городского бюджета, которые направляются на мероприятия по отдыху и 

оздоровлению детей в каникулярное время 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса 

проектов оздоровительных профильных смен, планируемых к реализации в 

2022 году (далее – конкурс), согласно Приложение №1. 

2. Провести с 14 марта по 31 марта 2022 года в соответствии с 

утвержденным положением муниципальный конкурс. 

3. Утвердить состав жюри конкурса согласно Приложение № 2. 

4. Поручить МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» (Качан Л.В.) 

провести экспертизу программ проектов оздоровительных профильных смен. 

5. Отделу общего и дополнительного образования (Акусок И.В.), 

директору МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» (Качан Л.В.) организовать 

проведение конкурса проектов оздоровительных профильных смен на базе 

МАОУ «ЦЭВД г.Благовещенска» в срок с 11 по 15 апреля 2022 года. 

6. Планово-экономическому отделу (Авдеева Е.Л.) по итогам 

конкурса распределить средства городского бюджета, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по организации отдыха 

детей в каникулярное время» в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования города Благовещенска» на 2022 год. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя управления образования администрации города Е.Ю.Костюнину. 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления образования города                                                    Л.Г.Попова 
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Приложение № 1  

к приказу управления  

образования города  

от 11.02.2022 № 173        

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса проектов оздоровительных 

профильных смен, планируемых к реализации в 2022 году 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса проектов 

оздоровительных профильных смен для детей (далее – положение) определяет 

порядок организации и проведения муниципального конкурса проектов 

оздоровительных профильных смен, планируемых к реализации в 2022 году 

(далее – смены). 

1.2. Под сменой понимается форма образовательной и оздоровительной 

деятельности с творчески одаренными, социально активными детьми, 

проводимая как специализированная (профильная) смена для организаторов и 

активных участников детских общественных объединений, победителей 

областных, районных, городских акций, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

творческих, спортивных соревнований и других детских мероприятий по 

различным направлениям одаренности и увлечений. 

Смены могут быть классифицированы в соответствии со следующими 

направленностями: 

научные (далее могут следовать разделения на «гуманитарные» и 

«технические», и далее по специализации. Например, технические: «IT», 

«Инженерия», «Робототехника» и т.д.); 

направленные на профессиональные пробы (т.е. практики, 

предполагающие включение детей в какие-либо реальные (или 

симулированные) производственные процессы); 

конкурсно-подготовительные (т.е. практики, ориентированные на 

целенаправленную подготовку детей в летнее время к каким-либо конкретным 

конкурсам, чемпионатам, олимпиадам);  

мастерские и кружки (тематические специализированные занятия, 

проводимые на систематической основе. Например, «Кружок 

авиамоделирования» или «Мастерская/лаборатория фотографии»); 

социально-полезной направленности (т.е. те практики, которые 

направлены на осуществление разного рода социальных благ детскими 

коллективами. Например, волонтёрские группы; группы по облагораживанию 

городской среды; 

иные типы коллективного социально-гуманитарного проектирования); 

слёты и форумы (где, как правило, собираются коллективы детей, 

состоящих в институализированных сообществах и объединениях. Например, 

гражданско-патриотические слёты, форумы волонтёров, форумы начинающих 

предпринимателей и т.д.); 

экспедиционные/образовательно-туристические. 

Сменами также могут быть направленные на их социальную и 

медицинскую реабилитацию проекты для детей, находящихся в трудной 



жизненной ситуации и социально опасном положении, в том числе, 

несовершеннолетних из «группы риска», детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Смена организуется с целью практической реализации перспективных 

программ (проектов) индивидуально ориентированного досуга в системе 

отдыха, оздоровления и занятости детей города, способствующего развитию 

разносторонних способностей детей, укреплению их физического и 

психического здоровья. 

1.3. Смена может быть организована в городе Благовещенске на базе: 

муниципальных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

1.4. Организаторами смены являются муниципальные образовательные 

организации. 

1.5. Организатор смены несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

обеспечение жизнедеятельности смены; 

создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье участников и 

сотрудников; 

качество реализуемых программ и проектов деятельности смены; 

соответствие форм, методов и средств возрасту, интересам и 

потребностям участников смены; 

соблюдение прав и свобод участников, организаторов и сотрудников 

смены. 

1.6. Смена проводится в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

действующими на момент проведения санитарно–эпидемиологическими 

правилами и нормативами, учредительными документами организации, на 

базе которой она проводится, и настоящим Положением. 

II. Участники муниципальной профильной смены 

2.1. Участниками смены являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования. 

2.2. Комплектование смены осуществляется детьми из числа победителей 

и призеров предметных районных (городских), региональных, зональных 

олимпиад, смотров, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований, активистов детских объединений, а также обучающихся, 

достигших наивысших результатов в образовательной и творческой 

деятельности. 

2.3. В профильных сменах могут принимать участие также дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

в том числе несовершеннолетние из «группы риска», дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Смена проводится для обучающихся и воспитанников в возрасте 7-18 

лет в каникулярный период по согласованию с руководством организации, на 

базе которой проводится смена. 



В состав смены в качестве исключения, если это прямо предусмотрено 

программой смены и внесено в договор, могут включаться наравне с детьми и 

взрослые, реализующие программы (проекты) смены. 

III. Порядок организации смены 

3.1. Организаторы смены подготавливают конкурсные материалы в виде 

проектов со следующей структурой: 

актуальность проблемы; 

цели и задачи, основное содержание; 

участники программы; 

сроки действия программы; 

материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение; 

инновационные педагогические технологии; 

ожидаемые результаты после реализации проекта; 

смета расходов проекта (на условиях софинансирования); 

финансово-экономическое обоснование, содержащее подробное 

пояснение к статьям расходов, в которых учитываются все источники 

финансирования и рациональное их использование. 

В ожидаемых результатах проекта должны быть учтены качественные и 

количественные показатели: 

кадровое обеспечение реализации проекта; эффективность форм и 

методов работы с детьми и молодежью; комплекс условий и мероприятий, 

обеспечивающих укрепление и охрану здоровья детей; 

охват разновозрастных детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

выбор базы учреждения, на которой запланирована оздоровительная 

профильная смена, соответствующая требованиям и условиям ее проведения. 

К проекту профильной смены прикладывается: 

письменная заявка на участие в конкурсе с указанием организатора 

(учреждения, организации), профиля, времени и места проведения смены, 

количества участников, их возраста, фамилии, имени, отчества лица, 

ответственного за организацию смены, его должности, рабочего адреса и 

телефона; 

копии учредительных документов (устава; лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации); 

информационная карта проекта в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

смета расходов проекта в соответствии с Приложением № 2.  

3.2. Заявки и материалы на муниципальный конкурс проектов 

оздоровительных профильных смен подаются на бумажном носителе в срок 

до 31.03.2022 в управление образования города (каб. 306) по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Ленина, 108/2. 

3.3. Материалы, поступившие позднее 31.03.2022, не рассматриваются. 

Материалы, представленные на конкурс, возвращаются. 

IV. Основные условия деятельности смены 

4.1. Требования к территории, зданиям и сооружениям, организации 

питания, размещению и устройству детей, условиям труда, соблюдению 

правил личной гигиены несовершеннолетних и работников организации и др. 



определяются в соответствии с действующим законодательством в городе 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

пожарной безопасности, правилами по охране труда и иными правовыми 

актами, содержащими обязательные требования, соблюдение которых 

обязательно при осуществлении деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

4.2. Открытие смены не допускается: 

без предоставления уведомления в Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области и его территориальные отделы о планируемых сроках 

проведения смены, режиме работы и количестве оздоравливаемых детей в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

без приемки организации, на базе которой будет организована смена, 

комиссией по проверке готовности оздоровительных лагерей отдыха с 

дневным пребыванием детей и загородных детских стационарных 

оздоровительных лагерей, созданной органами администрации города 

Благовещенска. 

4.3. Открытие смены допускается в организациях отдыха детей и их 

оздоровления при условии включения таких организаций в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою 

деятельность в 2022 году, а также на базе муниципальных образовательных 

организаций.  

4.4. Продолжительность оздоровительных профильных смен – не менее 

3 и не более 10 дней. 

4.5. Деятельность участников во время проведения смены 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах, 

бригадах) и других объединениях по интересам, наполняемость которых 

составляет: 

не более 25 человек – для обучающихся и воспитанников в возрасте 7 

– 9 лет; 

не более 30 человек – для обучающихся и воспитанников в возрасте 10 

– 14 лет; 

не более 25 человек – для обучающихся и воспитанников в возрасте 15 

– 23 лет. 

4.6. При выборе форм и методов работы во время проведения смены 

независимо от ее профиля и направленности приоритетной должна быть 

образовательная и оздоровительная деятельность, направленная на развитие 

ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятии в объединениях 

по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских). 

В деятельность участников старшего школьного возраста могут быть 

включены тренинги и семинары, практические занятия и другие формы, 

развивающие личностные, лидерские и профессиональные качества. 

4.7. В случае проведения профильной смены на базе образовательной 

организации помещения, сооружения и инвентарь, необходимые для 

проведения смены, передаются во временной пользование организаторам 



смены на период ее проведения в соответствии с договором, заключенным 

между соответствующими сторонами. 

V. Условия труда работников 

5.1. Руководитель (директор, начальник) смены, назначенный 

организатором смены на срок, необходимый для подготовки и проведения 

смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности: 

обеспечивает общее руководство деятельностью смены; 

осуществляет подбор кадров для проведения смены; 

разрабатывает и после согласования с организатором смены 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

обязанности работников смены, знакомит их с условиями труда, проводит 

инструктаж персонала по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с обучающимся и воспитанниками (с 

регистрацией в специальном журнале (журналах), составляет график выхода 

персонала на работу; 

создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости участников, их трудовой деятельности; 

несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

смены; 

несет ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников 

смены, создает условия для реализации программы смены. 

5.2. Педагогический и медицинский персонал смены несет 

персональную ответственность за охрану жизни и здоровья участников смены. 

Сотрудники смены допускаются к работе после прохождения 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей. 

VI. Порядок финансирования 

6.1. Профильные смены подлежат частичному финансированию до 

50% за счет средств городского бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий по организации отдыха детей летом 2022 года и других 

источников: средств родителей (иных законных представителей), 

добровольных пожертвований других физических и юридических лиц и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае экономии средств городского бюджета по факту 

проведения профильной смены, а также увеличения в текущем году 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Проведение 

мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 

«муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» 

осуществляется дополнительное распределение средств по результатам 

повторного конкурса. 

VII. Отчетность 

7.1. Организатор смены контролирует правильность и 

целесообразность расходования выделяемых денежных средств на 
реализацию программы смены и после ее завершения подводит итоги 

финансовой деятельности смены. 

7.2. По итогам проведения смены, включенной в перечень городских 

профильных смен, финансируемых из городского бюджета в 2022 году, 



организатор обязан в срок не позднее двух недель после ее окончания 

предоставить в управление образования города: 

аналитическую записку об итогах проведения профильной смены (с 

указанием количества детей); 

отчет о проведении профильной смены в соответствии с Приложением 

№ 3.  

 

VIII Защита проектов оздоровительных профильных смен 

 

8.1. Защита проектов оздоровительных профильных смен будет 

организована на базе МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» с 05.04.2022 по 

08.04.2022. 

8.2. Организатор смены презентует проект оздоровительной 

профильной смены в течении 5 минут. 

8.3. Критериями оценки проектов оздоровительных профильных смен 

являются: 

актуальность программы; 

возможность привлечения участников оздоровительных профильных 

смен из детей «группы риска», детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей; 

наличие опыта реализации аналогичных программ; 

социальная значимость программы, педагогический эффект от 

проведения оздоровительной профильной смены; 

формирование у детей по итогам реализации оздоровительной 

профильной смены умений и навыков, заявленных в программе; 

соответствие областной профильной смены поставленным в программе 

целям и задачам, получение конкретных, измеримых результатов. 

 

IX Победители 

 

9.1 Победители определяются по номинациям: 

«Профильная смены различной направленности на базе 

общеобразовательного учреждения»; 

«Профильная смены различной направленности на базе учреждения 

дополнительного образования»; 

«Профильная смены различной направленности на базе загородного 

лагеря»; 

«Дворовые площадки»; 

«Профильная смена для детей «группы риска»; 

«Профильная смена для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса проектов оздоровительных 

профильных смен 

ИНФОРМАЦИОННАЯ _КАРТА  ПРОЕКТА 

 

1. Полное название проекта  

2. Цель проекта  

3. Форма проведения  

4.Специализация проекта 

(направление деятельности) 

 

5. Краткое содержание проекта  

6. Ожидаемый результат  

7. Авторы проекта  

8. Руководитель проекта  

9.Название проводящей 

организации 

 

10. Предполагаемая база проведения  

11. География участников проекта  

12. Количество участников проекта  

13. Сроки проведения  

14. Кадры  

15. Условия участия в проекте  

16. Имеющийся опыт реализации 

проекта 

 

17. Финансовое обеспечение 

проекта 

 

18. Особая информация и 

примечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса проектов 

оздоровительных профильных смен 

Смета 

расходов проекта 

 

Наименование статьи 

расходов. 

Цена, руб. Количество  

 

Сумма, 

руб. 

1 Приобретение путевок в 

организации  отдыха детей 

и их оздоровления 

   

2 Приобретение продуктов 

питания 

   

3.Приобретение  

медикаментов 

   

4. Приобретение 

спортивного инвентаря, 

оборудования, в том 

числе: 

 

   

5. Экскурсионные 

расходы, в том числе: 

 

   

6. Приобретение призов и 

подарков: 

 

   

7. Изготовление 

сувенирной продукции 

   

8. Аренда музыкальной 

аппаратуры 

   

9.  Другие расходы 

(расшифровывается) 

   

ВСЕГО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

городского конкурса проектов 

оздоровительных профильных смен 

 

Отчет о проведении профильной смены 

 

________________________________сообщает, что денежные средства в 

сумме 

__________________________руб., полученные от управления образования 

администрации города Благовещенска профильной смены по платежному 

поручению № _________ от ____________2022 года, израсходованы в сумме 

___________________________________________________________рублей 

 

Наименование  расходов  Сумма  

  

  

 

Руководитель образовательной организации                                    Подпись________ 

(МП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

управления образования города  

от 11.02.2022 №  173     

Состав жюри конкурса 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Костюнина Елена 

Юрьевна 

Заместитель начальника управления 

образования города 

2. Авдеева Елена 

Леонидовна 

Начальник планово-экономического отдела 

управления образования города 

3. Герасимчук Татьяна 

Александровна  

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и финансового контроля 

4. Акусок Ирина 

Владимировна  

Начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления образования города 

5. Воробьева Татьяна 

Владимировна 

Главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования города 

6. Качан Людмила 

Викторовна 

Директор МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» 

7. Рослякова Алла 

Александровна 

Методист МБУ ИАМЦ 

8. Каткова Елена 

Васильевна 

Заместитель директора МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска», руководитель МОЦ 
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