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П Р И К А З 

 

31.05.2016г.                                  п. Магдагачи                                           № 159 
 

 

Об итогах конкурса 

проектов оздоровительных 

профильных смен 

 

          

В целях  обеспечения прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в 

период каникулярного отдыха, получения качественных услуг в сфере  

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, оптимизации и 

повышения эффективности оздоровительных профильных смен для детей и 

молодежи с января по март 2016 года был объявлен конкурс проектов 

оздоровительных профильных смен  (далее Конкурс). 

В оргкомитет поступило 43 проекта проведения различных форм 

образовательно-оздоровительных профильных смен: досуговая дворовая 

площадка, лагерь труда и отдыха, семейная бригада, социальные площадки 

для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, летние 

оздоровительные смены для одаренных детей, спортивно-оздоровительные 

смены, смены трудовой направленности  и т.д.   

Анализируя присланные материалы конкурсная комиссия (жюри) 

определила: 

- интересные оздоровительные, досуговые, интеллектуальные проекты 

профильных смен с творчески одаренными и социально-активными детьми  и 

молодежью («Эпоха в кино», «Кино-кадрик», «Эрудит», «Монолит»,  

«Рубеж-2016» и другие); 

- содержательные проекты деятельности смен для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, т.е. 

социально-ориентированные смены социальных лагерей  и дворовых 

площадок, сводных разновозрастных отрядов («Каникулы с пользой», «Дари 

добро», «Галактика радости» и т.д.);  

- новые  формы организации занятости и трудоустройства (семейная бригада 

«Верные друзья», ТОС «Позитив», и другие). 

 Традиционно наиболее качественные, многопрофильные, а главное 

малозатратные  проекты  организации каникулярного отдыха и занятости 

представили:  МОБУ Магдагачинские СОШ № 1 и  СОШ № 2, МОБУ 

Гонжинская СОШ,  МОБУ  Черняевская СОШ, МОБУ Сивакская СОШ и 

МОБУ Тыгдинская СОШ и МОБУ  Дактуйская СОШ. 



      В этом году  МОБУ Дактуйская СОШ впервые представила одну из давно 

позабытых малозатратных  форм организации отдыха и оздоровления детей  - 

проект многодневного велопохода  «По родному краю на велосипедах». 

Вместе с тем, как и в прошлом году,  многие проекты, присланные на 

конкурс, не соответствовали основным критериям Положения; в них не были 

представлены оздоровительные мероприятия; некоторые очень 

высокобюджетны.     

Не приняли участие    в конкурсе  МОКУ Кузнецовская ООШ и МОКУ 

Чалганская ООШ 

     На основании  вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями и наиболее актуальными для реализации 

программы и проекты следующих образовательных учреждений 

(Приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных учреждений, программ и проектов 

предоставить итоговые информационные материалы,  финансовые отчеты по 

мере их реализации, но не позднее 01 сентября 2016 года. 

3.  МКУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» осуществить финансирование 

согласно Приложению и оплатить по муниципальной программе «Развитие 

образования   Магдагачинского района на 2016-2021годы»(подпрограмма 1, 

основное мероприятие 6, направление расходов 2  и подпрограмма 2, 

основное мероприятие 1, направление расходов 2).  

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Р.М. Павлову. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение  №1                                                                                                                  
 СПИСОК 

победителей районного конкурса проектов и программ по организации каникулярного отдыха и оздоровления детей  «Лето-2016»  

 

Наименование  

учреждения 

Название (или направление) проекта и форма 

организации отдыха и занятости 

Количест

во дней 

Количе

ство 

детей 

Финансир

ование  

Руководитель 

проекта 

Гонжа СОШ Трудовое объединение старшеклассников (ТОС) 

«Позитив» 

30 10чел. 4000 Сахно 

М.В. 

Проект: «Овощной марафон» 21 65 чел. 5000 Ермолаева 

Е.А. 

Черняево 

СОШ 

ЛТО (трудовая бригада) «Миденс» 21 7чел. 30000   Щиров  Е.Н. 

Гудачи ООШ ЛТО «Надежда» 18 15чел. 20000 Гончарова Е. М. 

Дактуй СОШ Районная профильная  военно-спортивная смена 

«Рубеж» (палаточный лагерь) 

5 30чел. 50865 Бегина   Л. А. 

Проект: Многодневный  велопоход  «По родному 

краю на велосипедах» 

5 10 чел. 17110 Бегина   Е. А. 

Профильная смена  для одаренных детей «Эрудит -2» 10 15чел. 3000 Пржиалковская 

Н.В. 

Тыгда СОШ Проект: школьный двор «Сирень Победы» 18 15чел. 27300 Басня  И.А. 

Проект: Наш школьный огород «Урожай своими 

руками» 

21 24чел. 8000 Басня И.А. 

ЛТО  «Трудовые резервы» 18 30чел. 53000 Басня И.А. 

Сиваки СОШ ЛТО «Доживем до понедельника» 18 20чел. 42800 Щербакова    А.Н. 

Проект «Робинзоны» 30 70чел. 5000 Голованова Т.В. 

Проект «Кто если не мы» 10 15чел. 13000 Голованова Т.В. 

Ушумун ЛТО «Прометей» 18 64чел. 70200 Каткова В.А. 



СОШ 

 

Профильная смена для одаренных детей  «Межпредметные  

интегративные погружения» 
10 25чел. 4500 Хлынова Т.В. 

Магдагачинс

кая СОШ  

№ 1 

Проект «Эпоха в кино» 10 15 чел. 18000 Боровкова М.В. 

ЛТО  «Спартанцы» 18  25 чел. 42500 Ларионова М. В. 

Семейная команда «Верные друзья» 30 18 чел. 7000 Юсова  Е.Ю. 

Магдагачинс

кая СОШ  

№ 2 

Социальная площадка  «Каникулы с пользой» 21 15 чел 30350 Коновалова Н.Г. 

Профильная   спортивная смена «Монолит» 10 15чел. 19500 Стародубова Т.П. 

Социальный проект «Дари добро» 10 12чел. 15000 Смирнова М.П. 

Магдагачинс

кая СОШ  

№ 3 

ЛТО (трудовая бригада) «Шрек» 18 20чел. 32400 Корякова С.В. 

Социальный лагерь с двухразовым питанием  « 

Галактика Радости» 

21 25 чел. 4000 Руссу  Г. Н. 

Проект  дизайн-озеленения «Школьный двор –

территория  детства» 

30 120чел. 5000 Корякова С.В. 

Толбузинская 

ООШ 

Детская разновозрастная дворовая площадка 18 17чел. 15300 Кузьминых О.П. 

Сиваки ДК Социальная  площадка «Детство» 18 22чел. 37640  Отдел молодежной 

политики, культуры 

и спорта 

Ушумунский 

ДК 

Социальная площадка 

«Кладовая лета» 

18 20чел. 34400  Отдел молодежной 

политики, культуры 

и спорта 

Магдагачинс

кий ДК 

Социальная площадка 

«Непоседы» 

18 11чел. 22820 Отдел 

молодежной 

политики, 

культуры и спорта  

Итого:    637685  

 

 

 

 



 

 

 

 

 







 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


