
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 05.05.2017г. № 369  

 

Об организации отдыха, оздоровления и  

занятости детей и подростков в период 

летних каникул 2017 года: серия  

муниципальных конкурсов  

«Усть-Илимские каникулы-2017»  

 

В целях совершенствования системы отдыха и оздоровления детей и подростков, по-

зиционирования городских и загородных лагерей, распространения информации о наиболее 

интересных событиях летней оздоровительной кампании 2017 года, руководствуясь Положе-

нием об Управлении образования Администрации города Усть- Илимска, утвержденным ре-

шением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420), -  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести серию муниципальных конкурсов «Усть-Илимские каникулы-2017» с 

10.05.2017г. по 15.08.2017г.  (далее - Конкурсы).  

2. Утвердить Положения о Конкурсах согласно приложению № 1.  

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Ад-

министрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме Прило-

жения № 2).  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                                           Е.А. Петлюк  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления обра-

зования Администрации города Усть- 

Илимска  

от   05.05.2017г.  № 369 

 

Положение о муниципальном конкурсе «Семь мгновений прекрасного лета» 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс «Семь мгновений прекрасного лета» (далее - Конкурс) 

проводится с целью совершенствования системы отдыха и оздоровления детей и подростков, 

позиционирования лагерей, распространения информации о наиболее интересных событиях 

летней оздоровительной кампании 2017 года.  

2. Задачи конкурса:  

обобщить и распространить опыт внедрения эффективных форм и методов работы, 

используемых в период проведения летней оздоровительной кампании;  

поддержать педагогические и детские инновации по развитию творческого потенциа-

ла в области аудио, фото и видео, компьютерной графики, анимации, письменных творче-

ских работ.  

3. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска. 

II. Участники Конкурса 

4. На конкурс представляются индивидуальные и коллективные работы воспитанни-

ков и/или работников городских и загородных лагерей.  

III. Условия проведения 

  5. Конкурс проводится с 02 июня по 23 июня 2017 года для лагерей с дневным пребы-

ванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» и детского санаторно-

оздоровительного лагеря АО Курорт «Русь».  

 6. На конкурс принимаются работы в любой форме: видео, фото, анимация, аудио, 

письменные работы и т.д. Главный критерий – соответствие теме Конкурса «Семь мгновений 

прекрасного лета». 

7. Работы могут быть представлены по следующим номинациям:  

1) Лучший вирусный ролик. 

2) Лучшая письменная творческая работа. 

3) Лучший анимационный ролик. 

4) Лучший аудиоролик. 

5) Лучший фоторепортаж с обязательным комментарием к снимкам. 

6) Лучшая красочная презентация. 

8. Работы передаются не позднее 23 июня 2017 года в Управление образования Адми-

нистрации города Усть-Илимска (каб.203) или отправляются на электронный адрес 

marina_voronkova_2018@mail.ru с заявкой, в которой указывается название Конкурса, 

наименования учреждения/лагеря, номинация, автор (фамилия, имя, отчество – полностью; 

если работа коллективная, то указать название объединения или название команды) и руко-

водитель. 

IV. Критерии оценки 

9. Максимальное количество баллов 25:  

соответствие теме Конкурса (5 баллов);  

оригинальность идеи и содержание работы (целостность творческого замысла) (5 бал-

лов);  

исполнительское мастерство (5 баллов);  

общее восприятие (5 баллов);  
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дополнительные баллы (креативность, массовость, соответствие программе лагеря, 

актуальность и полезность мероприятий и др.).  

Если в рамках той или иной номинации уровень предоставленных работ недостаточно 

высок, то лауреаты в данной номинации не определяются.  

V. Подведение итогов 

10. По результатам конкурса победители и призеры награждаются дипломами, участ-

ники – электронными сертификатами.  

11. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

12. Организатор Конкурса оставляет за собой право не комментировать те или иные 

оценки и использовать материалы для проведения других мероприятий с указанием автор-

ства.  

 

Положение  о муниципальном конкурсе презентаций   

«Простые правила, или Мое безопасное лето» 

 

I. Общие положения 

1. Цели и задачи муниципального конкурса презентаций «Простые правила, или Мое 

безопасное лето» (далее - Конкурс): 

формирование у детей и подростков активной жизненной позиции в вопросах без-

опасности в летний период;  

активизация и повышение качества работы по формированию безопасного поведения 

в летний период;  

создание ситуации творческого и интеллектуального развития участников Конкурса. 

2. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска  

II. Участники Конкурса 

3.На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные работы воспитанни-

ков и/или работников городских и загородных лагерей.  

III. Условия проведения 

4. Конкурс проводится с 02 июня по 23 июня 2017 года для лагерей с дневным  пре-

быванием  детей, с 02 июня по 15 августа 2017 года для МАУ «Лагерь отдыха и оздоровле-

ния «Лосенок» и детского санаторно-оздоровительного лагеря АО Курорт «Русь».  

 5. Для участия в Конкурсе предоставляется презентация с пояснениями (презентация 

должна быть представлена в формате PowerPoint, объёмом 15 -20 слайдов, на русском языке. 

Объем файла с презентацией не должен превышать 5 Мб). 

 6. В презентации должна быть отражена информация о проведенных мероприятиях, 

направленных на:  

профилактику социально-негативных явлений (в рамках областной акции «Летний ла-

герь-территория здоровья»); 

информационную безопасность; 

профилактику суицидов, жестокого обращения, насилия; 

правовое просвещение несовершеннолетних;  

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  

профилактику возникновения происшествий на водных объектах и правилах оказания 

первой помощи утопающим; 

профилактику пожарной безопасности;  

изучение правил поведения при обнаружении взрывоопасных предметов; 

профилактику совершения имущественных преступлений; 

предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних из оздоровительных 

учреждений. 

7. Презентации передаются  не позднее 23 июня (15 августа) 2017 года в Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска (каб.203) или отправляются на электрон-



ный адрес marina_voronkova_2018@mail.ru с заявкой, в которой указывается название Кон-

курса, наименования учреждения/лагеря,  автор (фамилия, имя, отчество – полностью; если 

работа коллективная, то указать название объединения или название команды) и руководи-

тель. 

IV. Критерии оценки 

8. Максимальное количество баллов - 17:  

соответствие работы теме Конкурса (1 балл); 

полнота раскрытия темы (10 баллов); 

оригинальность раскрытия темы (3 балла); 

эстетичность выполнения (3 балла).  

V. Подведение итогов 

9. По результатам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами, участ-

ники – электронными сертификатами.  

10. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

11. Организатор конкурса оставляет за собой право не комментировать те или иные 

оценки и использовать презентации для проведения других мероприятий с указанием автор-

ства.  

 

Положение о муниципальном конкурсе для семейных команд  «Лето в городе» 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс для семейных команд «Лето в городе (далее - Конкурс) 

является частью мероприятий, реализуемых в рамках муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» и проводится для выявле-

ния и пропаганды семейного опыта организации и проведения летнего отдыха детей и под-

ростков. 

2. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска  

II. Участники Конкурса 

3. В Конкурсе принимают участие семейные команды. Возраст участников, социаль-

ный статус не ограничен. 

III. Условия проведения 

4. Конкурс проводится с 10 мая по 14 июня 2017 года. 

5. Для участия в Конкурсе семейным командам необходимо предложить самый не-

обычный, интересный и безопасный вариант времяпрепровождения летом в городе Усть-

Илимске.  

6. Фотографии (презентация) с комментариями или видеоролик, чем заняться ребенку, 

если ему предстоит  провести лето в Усть-Илимске, передаются не позднее 14 июня 2017 го-

да в Управление образования Администрации города Усть-Илимска (каб.203) или отправля-

ются на электронный адрес marina_voronkova_2018@mail.ru с заявкой, в которой указывает-

ся название Конкурса, автор (фамилия, имя, отчество – полностью), контактные данные (e-

mail, номер сот. телефона). 

IV. Критерии оценки 

7. Максимальное количество баллов 25:  

актуальность, практическая значимость (5 баллов); 

соответствие заявленной теме (5 баллов); 

уровень подачи материала (четкость, логичность, доходчивость и т.п.) (5 баллов); 

безопасность (5 баллов); 

композиция кадра, качество видеосъемки (5 баллов). 

V. Подведение итогов 

 8. По результатам Конкурса все семьи – участники получают электронные сертифика-

ты.  
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 9. Семьи, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами побе-

дителей Конкурса и памятными подарками. 

10. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

11. Организатор Конкурса оставляет за собой право не комментировать те или иные 

оценки и использовать материалы для проведения других мероприятий с указанием автор-

ства.  

 

 

 

 

 

 


