
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от OjL  2023 г. № J r j tS

О проведении областного 
конкурса программ профильных смен
в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей на территории
Брянской области в 2023 году

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 26.03.2020 г. 
№ ДГ-126/06 «О методических рекомендациях по проведению профильных 
смен в организациях отдыха детей и их оздоровления», в рамках 
государственной программы «Развитие образования ки Брянской 
области», утвержденной постановлением Правительства Брянской 
области от 31.12.2018 г. 764-п, указом Губернатора Брянской области 
от 7 февраля 2023 г. № 8 «Об организации отдыха и оздоровления детей 
в Брянской области», в целях создания необходимых условий 
для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного 
времени у обучающихся, формирования общей культуры и навыков 
здорового образа жизни.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести областной конкурс программ профильных 
смен в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Брянской области в 2023 году.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
на территории Брянской области в 2023 году (Приложение №1).

3. Утвердить организационный комитет областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
на территории Брянской области в 2023 году (Приложение №2).

4. Отделу развития специальных учреждений, воспитательной работы 
и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области:

4.1. Обеспечить прием документов участников областного конкурса 
программ профильных смен в сфере организации детского отдыха 
и оздоровления на территории Брянской области в 2023 году;



4.2. Организовать проведение областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации детского отдыха и оздоровления на 
территории Брянской области в 2023 году;

4.3. Обеспечить подготовку документации для проведения
электронных аукционов по итогам конкурса программ профильных смен.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио по руководству департаментом В.М. Ширяев

Исп. Бъядовская И.В. 
8(4832) 58-04-65



Приложение № 1
к приказу департамента образования 
и науки Брянской области 
от 2023 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса программ профильных смен 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей

1. Общие положения

Положение о ежегодном областном конкурсе программ профильных 
смен (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, критерии отбора и оценки программ профильных смен в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и последующего 
внедрения в практику наиболее эффективных программ профильных смен, 
направленных на совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, 
создание условий для развития личности ребенка.

2.2. Задачами Конкурса являются:
создание условий для самовыражения личности ребенка;
совершенствование содержания, форм и технологий организации 

отдыха и оздоровления детей;
поддержка педагогических инноваций в сфере отдыха и оздоровления 

детей;
стимулирование организаций, творческих коллективов, общественных 

объединений к разработке программ.

3. Учредители и организаторы Конкурса

3.1. Учредителем и организатором Конкурса является департамент 
образования и науки Брянской области.

3.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее — Оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента 
образования и науки Брянской области.

3.3. В состав Оргкомитета по согласованию включают 
представителей органов исполнительной власти Брянской области, органов 
местного самоуправления, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Брянской области, 
с привлечением лиц обладающих необходимыми (специальными) знаниями, 
позволяющими объективно оценить Программы участников по критериям 
оценки, указанным в пункте 6 настоящего Положения.



3.4. Решение Оргкомитета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от состава Оргкомитета. Все 
присутствующие на заседаниях члены Оргкомитета имеют равные права 
при голосовании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет 
председательствующий на заседании Оргкомитета. 

4. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принимать участие юридические лица всех 
форм собственности, органы по делам молодежи, образовательные 
организации, клубы по месту жительства, детские и молодежные 
объединения, общественные организации (объединения) и иные организации, 
уставные документы которых позволяют организовывать подобный вид 
деятельности с обучающимися.

5. Порядок и условия проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится с 1 по 20 марта 2023 года.
Сбор заявок -  с 1 по 10 марта 2023 года.
Рассмотрение конкурсной комиссией программ профильных смен -  

14 марта 2023 года.
Подведение итогов конкурса -  20 марта 2023 года.
5.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
научно-техническое;
естественнонаучное;
физкультурно-спортивное;
художественное;
туристско-краеведческое;
социально-гуманитарное;
иное.
5.3. Срок реализации Программы с 1 мая по 10 декабря 2023 года 

в период каникул обучающихся.
Участники Конкурса представляют в департамент образования и науки 

Брянской области следующие материалы (в одном экземпляре на бумажном 
носителе:

заявку на участие в Конкурсе, заполненную по форме (Приложение
№ 1);

согласие на обработку персональных данных от лица, информация 
о котором содержится в заявке, заполненное по форме (Приложение № 2);

информационную карту программы, заполненную по форме 
(Приложение №3);

программу (объем должен быть не менее 10 и не более 30 страниц) 
с выдержанной структурой (название Программы; цели и задачи программы; 
основное содержание Программы; механизм реализации Программы (этапы 
реализации, план-сетку мероприятий профильной смены; кадровое 
обеспечение программы; ресурсное обеспечение программы; ожидаемые



результаты реализации Программы (наличие показателей, по которым 
оцениваются результаты реализации Программы, наличие методических 
разработок для оценки результатов реализации Программы); социальная 
значимость и обоснование необходимости Программы);

приложения (по желанию), раскрывающие основные позиции 
Программы (методические разработки мероприятий, анкета для определения 
уровня мотивации, дневник смены, фото и т.п.); 

смета (Приложение №4).
5.4. Каждый участник Конкурса может представить не более одной 

Программы по каждому направлению.
5.5. Программы, несоответствующие требованиям настоящего 

Положения, на Конкурс не принимаются и Оргкомитетом Конкурса 
не рассматриваются.

6. Критерии оценки программ

6.1. Оценка программ профильных смен осуществляется 
по следующим критериям:

Воспитательная, образовательная, социальная-значимость программы 
(до 10 баллов);

создание условий для развития детей, их познавательных интересов, 
творческих способностей, формирования их навыков самопознания 
и самообразования (до 10 баллов);

наличие критериев (показателей) эффективности реализации 
Программы (до 10 баллов);

возможность транслирования Программы другими организациям 
отдыха и оздоровления детей и подростков (до 10 баллов);

актуальность, целостность, логичность, полнота содержания 
программы (до 10 баллов).

Максимальная итоговая оценка -  50 баллов.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. По итогам суммирования результатов оценки Программ в каждой 
номинации определяется победитель, набравший максимальное количество 
баллов.

7.2. В случае равенства сумм баллов нескольких Программ 
победитель определяется путем открытого голосования присутствующих на 
заседании членов Оргкомитета.

7.3. Результаты работы Оргкомитета оформляются в виде протокола 
и подписываются председателем оргкомитета и ответственным секретарем.

По итогам проведения Конкурса, на основании протокола издается 
приказ департамента образования и науки Брянской области об итогах 
проведения Конкурса.

7.4. Департамент образования и науки Брянской области 
обеспечивает формирование и представление конкурсной документации,



связанной с закупкой услуг по организации и проведению профильной 
смены, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Финансовое обеспечение организации профильных смен 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

7.6. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном 
сайте департамента образования и науки Брянской области в сети 
«Интернет» в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов 
конкурса.



Приложение №1 
к Положению о проведении 
областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе программ профильных смен 

в сфере организации детского отдыха и оздоровления

1 Название организации

2 Направление программы

3 Название программы

4
Планируемое место 

реализации программы 
(с указанием адреса)

5
ФИО автора программы 
(с указанием должности, 

номера телефона)

6 Категория и возраст 
участников программы

7 Планируемое количество 
участников программы

8 Сроки реализации 
программы

*С Положением о проведении областного конкурса программ профильных 
смен в сфере организации отдыха и оздоровления детей ознакомлен.

Дата подачи заявки ______________ _________ __ / ________________
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2 
к Положению о проведении 
областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу:

паспорт _ _ _  № _ _ _ _ _ _ _  выдан
(серия) (номер) (когда и кем выдан)

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  Федеральный 
закон № 152-ФЗ) даю свое согласие департаменту образования и науки 
Брянской области на обработку моих персональных данных, включающих 
фамилию, имя, отчество, контактный телефон, должность, в целях моего 
участия в областном конкурсе программ профильных смен в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей на территории Брянской области.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 
распространение, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 
данных и действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, даю свое согласие по собственной воле и в своих
интересах.

« » 2023 г. /
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №3 
к Положению о проведении 
областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1
Направление программы 

(в соответствии с 
положением)

2 Полное наименование 
программы

3 Категория и возраст 
участников программы

4 Количество участников 
программы

5 Место реализации 
программы

6 Сроки реализации 
программы

7 Цели и задачи 
программы

8 Основные этапы 
реализации программы

9 Ожидаемые результаты

10

Социальная значимость 
и обоснование 
необходимости 

программы



Приложение №4 
к Положению о проведении 
областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей

СМЕТА
на оказание услуг по организации и проведению профильной смены

№
п/п

Наименование
услуги

Кол-во
детей

Кол-во
суток

Стоимость 
на ребенка в 
сутки, руб.

Итоговая
стоимость,

руб.

1

/



Приложение № 2
к приказу департамента образования 
и науки Брянской области 
от_________2023 г. № ______

Организационный комитет областного конкурса программ 
профильных смен в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Ширяев Виктор Михайлович председатель Оргкомитета,
врио по руководству департаментом
образования и науки Брянской области

Бъядовская Ирина Васильевна заместитель председателя Оргкомитета, 
заместитель начальника отдела развития 
специальных учреждений, воспитательной 
работы и оздоровления детей департамента 
образования и науки Брянской области

Фокина Юлия Владимировна секретарь Оргкомитета
Члены организационного комитета

Г еращенков Владимир 
Семенович

председатель общественного совета при 
департаменте образования и науки
Брянской области

Зуева Юлия Александровна главный консультант департамента 
культуры Брянской области

Лужецкая Ольга Петровна начальник отдела развития массовой 
физической культуры и реализации 
проектов управления физической культуры 
и спорта Брянской области

Музалевская Наталья
Васильевна

заместитель начальника ООДУУП и ПДН. 
МВД России по Брянской области

Астапова Олеся Сергеевна Главный консультант отдела управления 
государственной службы по труду и 
занятости населения Брянской области

Борисова Марина Ивановна ведущий консультант отдела семейной и 
демографической политики департамента 
семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области.


