
Курсы повышения квалификации  

"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости                        

детей и молодежи" 

(совместно с ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования") 

 

Участники: 
- директора, заместители директоров загородных оздоровительно-образовательных 

центров/ 

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний в области нормативно-правовых 

основ обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области, организационно-методической деятельности учреждений детского отдыха и 

оздоровления, основных направлений воспитания в условиях каникулярного отдыха 

детей. 

Сроки проведения: 21 марта – 1 апреля 2016 года на базе ГБОУ ДОД ЦЭВДНО. 

Ответственный за проведение курсов – Назарова Наталья Зиновьевна, начальник отдела  

ГБОУ ДОД "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

Тел/факс (831)419-09-93;  423-09-92. 

E-mail: metodist@deti-nn.ru 

mailto:metodist@deti-nn.ru


    Проектная линия  

"Лето круглый год" 
Положение  

о проведении областного конкурса на лучшую методическую разработку 

в рамках деятельности дворовых площадок по месту жительства 

1. Целевые установки конкурса 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 

31.03.2015 № 124-а и в рамках реализации областного проекта "Дворовая практика"   

проходит областной конкурс на лучшую методическую разработку в рамках деятельности 

дворовых площадок по месту жительства (далее – Конкурс).  

 Организаторы Конкурса: министерство образования Нижегородской области, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее -  ГБОУ 

ДОД ЦЭВДНО). 

 Цель Конкурса – развитие системы работы с детьми и молодежью по месту жительства.  

          Задачи Конкурса: 

- совершенствование механизмов организации работы с детьми и молодежью по месту 

жительства; 

- выявление эффективных форм и методов работы с детьми и молодежью, 

распространение лучшего опыта работы; 

- вовлечение детей и молодежи в социальную практику. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учреждения – кураторы, осуществляющие работу с 

детьми и молодежью на дворовых площадках в рамках областного проекта "Дворовая 

практика" (по представлению координатора Проекта на территории муниципального 

образования). 

3. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в номинации "Методическая копилка" (конкурс методических 

разработок) в рамках деятельности дворовой площадки по направлениям: 

- туристическая деятельность; 

- досугово-познавательная деятельность; 

- социально-значимаядеятельность; 

- художественно-творческаядеятельность; 

- физкультурно-спортивнаядеятельность; 

- другие (указать). 

Для участия в  Конкурсе необходимо представить: 

 - заявку на участие в Конкурсе (приложение к положению); 

 - программу/проект дворовой площадки с обязательным описанием 

информационного обеспечения работы дворовой площадки (статьи в СМИ, социальная 

реклама, листовки, плакаты, буклеты, фотоколлажи  и т.д.) 

 - подробное описание методической разработки по одному из выбранных 

направлений деятельности площадки. 

 Работы предоставляются в печатном виде (на листах формата А4, текст 

печатается через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman размером 14 кегль; поля: слева - 

2,75 см, справа - 2,2 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - нижний 

колонтитул (по центру);  

 - аналитическую запискупо итогам реализации направления деятельности 

площадки; 



 - 4 фотографии формата А4 в заламинированном виде, освещающие практическую 

деятельность по данному направлению (с этикетками); 

 - афишу формата А3 (с указанием муниципального образования, названия дворовой 

площадки, направления, сроков проведения, возраста участников) в заламинированном 

виде; 

-видеоролик на тему "Мы и Лето - 2015". Видеоматериалы представляются в форматах 

WMV/AVI/MP4, с размером кадра не менее 720х576 и использованием кодеков 

WindowsMedia, DivX, XviD, x264, h264. На носителе и в видеоролике указывается 

название ролика, района/города, авторы. Продолжительность видеоролика – до 60 секунд. 

 Конкурсные документы представляются в печатном и электронном виде(на CD-R, 

CD-RW дисках), включая фотографии и афишу. 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценка представленных на Конкурс материалов будет осуществляться по следующим 

критериям: 

 - актуальность выбранной тематики работы; 

- соответствие содержания, форм, методов и средств обучения  возрастным и 

индивидуальнымособенностям детей старше 12 лет; 

- достижение практического результата (соответствие результатов 

поставленным целям и задачам); 

- долгосрочность планируемых результатов (устойчивость Проекта); 

- эстетика, уровень культуры представленных материалов. 

  5.Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в период реализации областного проекта "Дворовая практика".  

Для участия в Конкурсе в срок до 20 октября 2015 года участникам необходимо 

представить пакет документов, согласно Положению, по адресу:  ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, 

603000, г. Н.Новгород, ул. Алексеевская 3, каб. 33. 

Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

Для оценки конкурсных работ формируется конкурсная комиссия из числа сотрудников 

ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, министерства образования Нижегородской области, а также 

привлеченных специалистов. 

 Конкурсная комиссия в период до 5 ноября 2015 года: 

- проводит анализ представленных на Конкурс материалов; 

- оформляет протокол по итогам Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию, касающуюся 

Конкурса. 

          На основании протокола конкурсной комиссии оформляется приказ министерства 

образования Нижегородской области об итогах проведения Конкурса.            

6. Подведение итогов Конкурса 
 

По итогам Конкурса определяются победители и призеры  в номинации "Методическая 

копилка". 

    Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все участники получают 

"СЕРТИФИКАТ участника областного конкурса". 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых. 

 

Координатор Конкурса – Волкова Галина Сергеевна, методист ГБОУ ДОД ЦЭВДНО.  

Тел./факс: 8 (831) 419-52-46 

___________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к   положению  

о проведении Конкурса 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы  

с детьми и молодежью по месту жительства 

 

1. Номинация "Методическая копилка" 

2. Направление: __________________ 

3. Участник  Конкурса: 

 

 

Муниципальное  

образование 

 

Полное наименование 

учреждения – куратора 

дворовой площадки  

Ф.И.О.  

руководителя учреждения, 

куратора дворовой площадки, 

контактные телефоны 

 

 

  

 

4. Перечень представленных на Конкурс материалов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя, печать    

 

 

____________________ 

 

 


