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Положение  

о проведении регионального дистанционного конкурса 

программ летнего отдыха и занятости детей 

«Краски детства»  
 

Региональный дистанционный конкурс программ летнего отдыха и 

занятости детей «Краски детства» проводится в рамках Десятилетия детства 

в России (далее – Конкурс). Конкурс направлен на создание условий для 

повышения ресурсного, организационного и методического обеспечения 

воспитательной деятельности с детьми и подростками, на объединение 

усилий культурно-досуговых учреждений клубного типа и других 

социальных институтов в целях повышения эффективности и 

совершенствования отдыха и занятости детей и подростков в летнее время. 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цель конкурса: создание условий для практической реализации новых 

методик и практик клубной работы, обеспечивающих нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание, создание условий для реализации 

духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных 

потребностей детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых 

учреждениях клубного типа в каникулярное время.  

 

Задачи конкурса:  
- обеспечение нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, удовлетворение духовных, интеллектуальных, творческих 

запросов детей, подростков и молодежи; 

- сохранение традиций в организации летнего отдыха, стимулирование 

поиска инновационных подходов в сфере летнего отдыха и занятости детей и 

подростков; 

- стимулирование и поддержка творческих коллективов, реализующих 

программы летнего отдыха и занятости детей; 



- выявление программ, обеспечивающих сохранение традиций и 

развитие новых форм и методов организации летнего отдыха и занятости. 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты культурно-

досуговых учреждений (организаторы, режиссеры, методисты по работе с 

детьми), реализующие программы в детских оздоровительных пришкольных 

лагерях, на летних пришкольных и приклубных площадках. Авторами 

программ могут быть индивидуальные заявители и группы авторов.  

Количество работ, представленных на Конкурс одним заявителем или 

группой авторов, не ограничено. 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится дистанционно (заочная форма). Для участия в 

конкурсе необходимо представить программы летнего отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи.  

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. 

Работы направляются в электронном формате Word с материалами 

мультимедийного сопровождения: документы в аудио-, видео- и иных 

презентационных форматах (при необходимости). 

 

Конкурс проводится с 10 января по 31 мая 2023 года: 

1 этап – январь – март: сбор конкурсных материалов;  

2 этап – апрель – май: экспертиза представленных материалов;  

3 этап – до 31 мая: подведение итогов конкурса, награждение 

победителей. 

 

Структура Программы летнего отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

1. Программа должна быть оформлена в соответствии с требованиями: 

набор текста в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

14, межстрочный интервал – 1,15; шрифт основного текста обычный, 

ремарок – курсив, все поля по 2 см. 

2. Титульный лист программы: полное наименование учреждения, 

название программы. 

3. Обязательные элементы конкурсной программы: 

- цель и задачи программы; 

- описание программы, методы и формы организации; 

- кадровое обеспечение (подготовка и опыт работы специалистов – 

основных исполнителей программы, состав коллектива); 

- финансовое и материально-техническое обеспечение программы 

(смета расходов); 

- ожидаемый эффект от реализации программы; 

- приложения. 

 



Критерии оценки конкурсных работ:  

1. Соответствие программы требованиям настоящего Положения. 

2. Социальная значимость и актуальность программы. 

3. Индивидуальный подход к участникам программы. 

4. Соответствие программных мероприятий возрастным и 

психологическим особенностям аудитории. 

5. Оригинальность и новизна идеи, применение новых социально-

педагогических технологий. 

6. Методическая обоснованность программы. 

7. Реалистичность, соответствие методов целям и задачам 

(целесообразность, необходимость и достаточность). 

8. Экономическая обоснованность. 

9. Качество оформления (общая культура оформления, стиль, 

грамотность).  

 

Конкурсные материалы принимаются до 31 марта 2023 года на адрес 

электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru с указанием темы письма 

«КРАСКИ ЛЕТА». 

 

Подведение итогов: 

Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят специалисты ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества».  

Все участники конкурса получат Свидетельство участника; 

победителям присваивается звание Лауреата 1, 2, 3 степеней и дипломантов 

1, 2, 3 степеней. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные 

дипломы. 

 

Дипломы участников в электронном виде будут опубликованы на 

официальном сайте ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности, куратор смотра-конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном дистанционном конкурсе  

программ летнего отдыха и занятости детей 

«Краски детства» 

 

Муниципальный район 

____________________________________________ 

 

1. Наименование учреждения культуры ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Ф. И. О. руководителя учреждения __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Адрес учреждения, e-mail _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон ______________________________________________ 

 

5. Наименование программы ______________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. автора программы _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Перечень материалов, представленных на конкурс _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

Дата                                                                                                        Подпись 


