
 
 

   

ПРИКАЗ 
 
№ 168                                                                                    «30» апреля 2020г. 

 

  
Об итогах Седьмого Всероссийского  

Открытого конкурса  программ  

и методических материалов,  

реализованных  в 2019 году,  

организациями  отдыха детей  

и их оздоровления  

  

В соответствии с Положением  Седьмого Всероссийского Открытого конкурса программ 

и методических материалов, реализованных в 2019 году, организациями отдыха детей и их 

оздоровления (далее – Конкурс), проводимого в период с  03 февраля  2020 года по 30 апреля 

2020 года. На конкурс поступило 328 конкурсных работы из 41 субъекта Российской 

Федерации по следующим номинациям: «Лучшая программа организации детского отдыха 

специализированных (профильных) лагерей, реализованная в 2019 году», «Лучшая программа 

организации детского отдыха оборонно-спортивных лагерей, реализованная в 2019 году»,  

«Лучшая программа организации детского отдыха туристических лагерей, реализованная в 

2019 году», «Лучшая программа организации детского отдыха эколого-биологических лагерей, 

реализованная в 2019 году», «Лучшая программа организации детского отдыха творческих 

лагерей, реализованная в 2019 году», «Лучшая программа организации детского отдыха 

историко-патриотических лагерей, реализованная в 2019 году»,  «Лучшая программа 

организации детского отдыха технических лагерей, реализованная в 2019 году»,  «Лучшая 

программа организации детского отдыха краеведческих лагерей, реализованная в 2019 году»,   

«Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей, реализованная в 2019 

году», «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей технической 

направленности, реализованная в 2019 году»,  «Лучшая программа организации детского 

отдыха тематических лагерей, естественнонаучной направленности, реализованная в 2019 

году», «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей физкультурно-

спортивной направленности, реализованная в 2019 году»,  «Лучшая программа организации 

детского отдыха тематических лагерей художественной направленности, реализованная в 2019 
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году»,  «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей туристско-

краеведческой направленности, реализованная в 2019 году», «Лучшая программа организации 

детского отдыха тематических лагерей социально-педагогической направленности, 

реализованная в 2019 году», «Лучшая программа школьного лагеря, реализованная в 2019 

году», Лучшая программа школьного лагеря технической направленности, реализованная в 

2019 году», «Лучшая программа школьного лагеря  естественнонаучной направленности, 

реализованная в 2019 году», «Лучшая программа школьного лагеря физкультурно-спортивной 

направленности, реализованная в 2019 году»,  «Лучшая программа школьного лагеря 

художественной направленности, реализованная в 2019 году», «Лучшая программа школьного 

лагеря  туристско-краеведческой направленности, реализованная в 2019 году», «Лучшая 

программа школьного лагеря социально-педагогической направленности, реализованная в 2019 

году», «Лучшая программа, реализованная в условиях лагеря труда и отдыха  в  2019 году», 

«Лучшая программа, реализованная в условиях палаточного лагеря в  2019 году», «Лучшая 

программа, реализованная в условиях санаторно-оздоровительного лагеря  в  2019 году», 

Лучшая инклюзивная программа организации детского отдыха и оздоровления, реализованная в 

2019 году»,  «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 

секции, клуба, кружка и др., реализованная в условиях организации детского отдыха в 2019 

году», «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, секции, 

клуба, кружка и др. технической направленности, реализованная в условиях организации 

детского отдыха в 2019 году», «Лучшая дополнительная образовательная программа 

объединения, студии, секции, клуба, кружка и др. естественнонаучной направленности, 

реализованная в условиях организации детского отдыха в 2019 году», «Лучшая дополнительная 

образовательная программа объединения, студии, секции, клуба, кружка и др. физкультурно-

спортивной направленности, реализованная в условиях организации детского отдыха в 2019 

году», «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, секции, 

клуба, кружка и др. художественной направленности, реализованная в условиях организации 

детского отдыха в 2019 году», «Лучшая дополнительная образовательная программа 

объединения, студии, секции, клуба, кружка и др. туристско-краеведческой направленности, 

реализованная в условиях организации детского отдыха в 2019 году», «Лучшая дополнительная 

образовательная программа объединения, студии, секции, клуба, кружка и др. социально-

педагогической направленности, реализованная в условиях организации детского отдыха в 2019 

году», «Лучшие методические материалы (методические разработки),  реализованные  в 

условиях организации детского отдыха в 2019 году», «Лучшие методические материалы 

(методические разработки) технической направленности  организации детского отдыха 2019 

года»,  «Лучшие методические материалы (методические разработки) естественнонаучной  



3 

 

направленности организации детского отдыха 2019 года»,  «Лучшие методические материалы 

(методические разработки) физкультурно-спортивной направленности организации детского 

отдыха 2019 года»,  «Лучшие методические материалы (методические разработки) 

художественной  направленности организации детского отдыха 2019 года», «Лучшие 

методические материалы (методические разработки) туристско-краеведческой направленности 

организации детского отдыха 2019 года», «Лучшие методические материалы (методические 

разработки) социально-педагогической направленности организации детского отдыха 2019 

года», «Лучшие методические материалы (методические разработки) организации детского 

отдыха 2019 года по подготовке кадров (вожатско-педагогического состава)» 

Экспертный совет Конкурса в процессе профессионально-общественной  экспертизы 

определил  победителей (Дипломантов 1,2 и 3 степени) по основным номинациям Конкурса 

(Приложение к Приказу №1), а также победителя (Дипломанта 1,2 и 3 степени) по 

дополнительным номинациям (Приложение №2) в соответствии с п.5.4. Положения о 

проведении  Седьмого Всероссийского Открытого конкурса  программ и методических 

материалов, реализованных  в 2019 году, организациями  отдыха детей и их оздоровления.  

 Экспертный совет Конкурса отмечает высокий научно-педагогический и методический 

потенциал представленных конкурсных материалов, разработанных с учетом современных 

требований, региональных и национальных особенностей и являющихся результатом 

многолетней научно-практической деятельности авторов. 

На основании представления Экспертного совета  Конкурса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить решение Экспертного совета и признать победителями – дипломантами 1,2 и 

3 степени – по основным номинациям в соответствии с Приложением 1. 

 

2. Утвердить решение Экспертного совета Конкурса по дополнительным номинациям  в 

соответствии с п.5.4. Положения о проведении Седьмого Всероссийского Открытого 

конкурса  программ и методических материалов, реализованных  в 2019 году, 

организациями  отдыха детей и их оздоровления  признать победителями – 

дипломантами 1,2 и 3 степени в соответствии с Приложением 2. 

 

3. Утвердить список экспертов для  вручения Благодарственных  писем (Приложение 3). 

 

И.о. директора              Л.М. Проценко 


