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УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБОУ ДО  

ЦДОД им.В.Волошиной г. Кемерово 

_________________И.П.Чередова 

май 2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса разновозрастных отрядов 

образовательных учреждений г. Кемерово «Вместе весело шагать» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. На основании постановления Администрации г. Кемерово от 19.04.2017 

№ 937 утвержден проект «Каникулы 2017», согласно которому одной из 

форм организации летнего отдыха детей являются разновозрастные отряды 

(далее РВО), создаваемые при образовательных учреждениях.  

1.2. Конкурс разновозрастных отрядов образовательных учреждений 

города Кемерово проводится с целью совершенствования работы по 

организации летнего отдыха учащихся. 

1.3. Задачи конкурса: 

 выявить и распространить лучший опыт организации летнего отдыха 

РВО в образовательных учреждениях города; 

 способствовать формированию здорового образа жизни, 

патриотических, нравственных качеств учащихся во внеучебное время; 

 содействовать развитию творческих способностей, самостоятельности, 

активной гражданской позиции учащихся. 

1.4. Учредителем конкурса является Управление образования 

администрации г. Кемерово; организаторы конкурса МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В.Волошиной» г. Кемерово, 

территориальные отделы образования. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Сроки проведения конкурса по месяцам: 

 с 01 июня по 30 июня 2017 г.; 

 с 01 июля по 31 июля 2017 г.; 

 с 01 августа по 31 августа 2017 г. 

2.2. Участниками конкурса могут быть разновозрастные отряды, 

созданные на базе образовательных учреждений г. Кемерово.  

2.3. Для участия в конкурсе образовательные учреждения направляют: 

 заявку по образцу (Приложение 1). Заявка подается в печатном виде  

до 5 июня 2017 г. в территориальные отделы образования. На основании 

заявок образовательных учреждений территориальные отделы образования 

составляют список разновозрастных отрядов района по месяцам 
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(Приложение 2), который подается в электронном виде в оргкомитет 

конкурса МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» до 12 июня 2017 г. (по 

электронной почте gducger.uspech@mail.ru); 

 конкурсные папки-отчеты  (Приложение 3), подаются участниками 

конкурса в электронном виде до последнего числа каждого месяца в 

оргкомитет конкурса МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» (по электронной 

почте gducger.uspech@mail.ru). 

2.4. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право 

выборочного посещения заявленных открытых мероприятий РВО 

образовательных учреждений. 

2.5. Номинации конкурса: 

 «С нами не соскучишься!» – организация культурно-досуговой 

деятельности РВО; 

  «Здоровье, прежде всего!» – организация спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 «Маленькие открытия в большом мире» – организация 

исследовательской и познавательной деятельности РВО; 

  «В городе талантов» – организация деятельности РВО по выявлению и 

развитию творческих способностей детей; 

  «Знаем, помним, гордимся!» – организация деятельности РВО 

патриотической направленности: краеведческие исследования по истории 

родного края,  фактам биографии земляков - кемеровчан, организация 

помощи ветеранам; 

 «Процветай, любимый город!» – организация трудовой деятельности 

РВО: акции, проекты и пр. 

2.6. Критерии оценки: 

 качество составления конкурсного отчета РВО образовательного 

учреждения; 

 наличие дел, организованных и проведенных РВО на другой аудитории 

(например, с детьми летнего оздоровительного лагеря; детьми, 

проживающими в микрорайоне, относящемся к образовательному 

учреждению; ветеранами и т.д.) 

 использование разнообразных форм работы, отвечающих направлению 

деятельности РВО; 

 познавательное и воспитывающее значение организованных и 

проведенных мероприятий. 

 

3. Подведение итогов конкурса 
 

3.1. По итогам проведения конкурса определяются победители в 

каждой номинации, которые получают дипломы I, II, III степени. 

Награждение победителей проводится в МБОУ ДО  «Центр дополнительного 

образования детей им.В.Волошиной» в сентябре 2017 г. Участники конкурса 

получают благодарственные письма. 

 

mailto:gducger.uspech@mail.ru
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3.2. Лучшие конкурсные отчеты размещаются на сайте МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной» 

www.kemcdod.ru 

 

Оргкомитет конкурса: 

Зиновьева Жанна Владимировна, главный специалист управления 

образования администрации города Кемерово, тел. 58-57-17 

Чередова Ирина Петровна, директор МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной»     

тел/факс 58-05-20 

Нуфер Ольга Рейнгольдовна, педагог-организатор МБОУ ДО «ЦДОД 

им.В.Волошиной» (каб.№20), тел. 58-07-00; 8-961-704-29-82  

Белоусова Елена Леонидовна, методист  МБОУ ДО  «ЦДОД 

им.В.Волошиной»  (каб.№18),  тел.  58-07-00  

 

http://www.kemcdod.ru/
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Приложение 1 

 

В организационный комитет  

городского конкурса разновозрастных отрядов  

образовательных учреждений г. Кемерово  

«Вместе весело шагать» 

 

заявка. 

 

Просим включить в состав участников городского конкурса 

разновозрастных отрядов образовательных учреждений г. Кемерово «Вместе 

весело шагать» 

 

разновозрастный отряд ____________________________________________, 
название 

действующий в период _____________________________________________________ 
(указать с 01 июня по 30 июня, или с 01 июля по 31 июля, или с 01 августа по 31 августа)  

 

в количестве________________________________________________________________,  
(указать возраст и количество участников РВО) 

 

на базе образовательного учреждения ______________________________________, 
полное название образовательного учреждения 

 

руководитель (и) РВО ______________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон 

Номинация _________________________________________________________________ 

 

Дата, время, название открытого мероприятия__________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

Подпись руководителя учреждения  
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Приложение 2 

 

Список 

 _________________________________ района, 

участников городского конкурса  разновозрастных отрядов образовательных 

учреждений г. Кемерово «Вместе весело шагать» по месяцам 2017 года 

 

№ 

п/п 

Месяц 

работы 

РВО 

Полное 

название 

ОУ 

Название 

РВО 

 

Номинация  Дата, время, 

название 

открытого 

мероприятия 

Количеств

о человек/ 

возраст 

участников 

РВО 

ФИО 

руководителя 

отряда 

(полностью),  

должность,  

сот. телефон 

        

 

Дата 

Подпись и печать руководителя ТОО 
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Приложение 3 

 

Минимальные требования к оформлению конкурсной папки-отчета 

 

1. Технические требования: текстовая часть конкурсных папок-отчетов 

представляется на русском языке в формате MS Word, формат страниц: А 4, 

поля снизу, сверху – 20 мм, слева – 30мм, справа – 15 мм, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, без переносов, интервал полуторный, выравнивание по 

ширине, текст таблиц (кегль 12, заголовок граф центрируется). Ориентация 

листа книжная. Номер страниц – внизу справа арабскими цифрами. 

2. Конкурсный отчет должен содержать:  

 полное название образовательного учреждения; 

 название разновозрастного отряда; 

 период деятельности разновозрастного отряда; 

 название номинации конкурса; 

 Ф.И.О. (полное) руководителя(ей) разновозрастного отряда, должность  

 цель деятельности разновозрастного отряда; 

 задачи деятельности разновозрастного отряда; 

 план работы разновозрастного отряда на месяц; 

 список участников разновозрастного отряда (фамилия, имя, возраст); 

 дела, проведенные разновозрастным отрядом за месяц (название дела; 

цель дела; форма проведения дела; количество участников; методы 

активизации детей; результат проведения дела) 1-2 фото, иллюстрирующие 

дело; 

 методическая разработка одного мероприятия РВО.  

Требования к оформлению методической разработки мероприятия РВО: 

титульный лист,  

дата проведения мероприятия,   

название РВО образовательного учреждения,  

тема мероприятия, 

цель мероприятия, 

задачи мероприятия, 

сценарий мероприятия с указанием последовательности его этапов и 

примерного распределения времени по этим этапам 

оборудование, необходимое для проведения мероприятия 

список источников 

 


