
ПРИКАЗ 

13 мая 2020г.  №171 

О проведении Всероссийского конкурса методических разработок  

по патриотическому воспитанию  

в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления,  

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

В целях сохранения и обобщения лучших практик по патриотическому 

воспитанию детей и подростков в период нахождения в условиях организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а также повышения роли методического 

сопровождения работы с детьми в каникулярный период, 

ПРИКАЗЫВАЮ    

1. Провести в срок с 18 мая по 21 июня 2020 года Всероссийский

конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию детей 

и подростков в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на Коваль Светлану

Анатольевну, советника руководителя направления развития детского отдыха. 

И.о. директора  Л.М. Проценко 
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Приложение 1 

к приказу ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК 

от 13 мая 2020г. № 171

Положение 

о проведении Всероссийского конкурса методических разработок 

по патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

1. Общие положения

Данное Положение определяет порядок проведения Всероссийского 

конкурса методических разработок по патриотическому воспитанию детей 

и подростков в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (далее - Конкурс). 

Организация-учредитель Конкурса – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – 

ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК). Официальная площадка проведения Конкурса – 

www.детскийотдых.рф. 

Конкурс проводится среди организаций отдыха детей и их оздоровления 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

реализующих программы организации отдыха и оздоровления детей 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

К участию в Конкурсе допускаются работы с авторской уникальностью не 

менее 70%. Конкурсными материалами считается текст без Приложения. 

В Приложении возможно размещение текстов известных поэтов и писателей, 

необходимых для содержания методической разработки. 
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Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Целью Конкурса является сохранение и обобщение лучших практик  

по патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 

Задачи Конкурса; 

– повышение роли и статуса методического сопровождения работы с детьми в 

каникулярный период; 

 продвижение и поддержка передового опыта патриотического воспитания 

детей и подростков в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления; 

 создание и пополнение Методической библиотеки на сайте  

www.детскийотдых.рф для обмена опытом и использования в работе 

специалистами организаций отдыха детей и их оздоровления лучших методик 

патриотического воспитания детей и подростков в каникулярный период; 

 выявление лучших авторов и авторских коллективов, разрабатывающих  

и реализующих современные, эффективные методики патриотического 

воспитания детей и подростков в каникулярный период; 

 повышение уровня профессионального мастерства и методической 

грамотности специалистов в области разработки и оформления методических 

материалов, обеспечивающих повышение качества содержания и управления 

деятельностью в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

3. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса могут быть: 

образовательные организации государственных, негосударственных  

и частных форм собственности, реализующие основные образовательные  

и общеразвивающие программы (программы воспитания и социализации)  

в каникулярный период;  
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организации, являющиеся юридическими лицами, независимо  

от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

организацию отдыха и оздоровления детей; 

специалисты и педагоги системы общего и дополнительного образования, а 

также организаций отдыха детей и их оздоровления; 

специалисты методических служб;  

специалисты региональных модельных центров дополнительного 

образования;  

педагогические отряды, вожатые и студенты, лидеры детских  

и молодежных общественных объединений; 

некоммерческие организации, реализующие программы организации 

отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. 

 

4. Организационный комитет и Экспертный совет конкурса 

Состав Организационного комитета Конкурса утверждается приказом 

директора ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК. 

 Организационный комитет Конкурса: 

 принимает на Конкурс материалы от участников в соответствии  

с п.6 Положения о Конкурсе; 

 систематизирует конкурсные материалы в соответствии  

с номинациями Конкурса; 

 взаимодействует с Экспертным советом Конкурса по вопросам 

организации и проведения профессионально-общественной экспертизы; 

 информирует участников Конкурса обо всем, что связано с его 

проведением, в части их касающейся; 

Состав Экспертного совета формируется Оргкомитетом Конкурса. 

Экспертный совет: 
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 проводит профессионально-общественную экспертизу конкурсных 

материалов, исходя из критериев оценки работ Конкурса, указанных  

в Положении; 

 высказывает экспертное мнение относительно уровня конкурсных 

материалов; подводит итоги Конкурса, определяет победителей. 

 при необходимости Экспертный совет Конкурса предлагает 

Оргкомитету введение дополнительных номинаций в зависимости от специфики 

конкурсных материалов, а также особого мнения членов Экспертного совета. 

Введение дополнительных номинаций должно быть соответственно 

оформлено и доведено до сведения участников Конкурса. 

 

5. Расписание Конкурса 

18 мая 

2020г. 

Объявление о начале Конкурса, размещение Положения в 

социальных сетях и на сайте детскийотдых.рф, рассылка 

Положения и информирование заинтересованных организаций  

о Конкурсе 

18 мая –  

1 июня 

2020г. 

 

Регистрация Заявок и прием конкурсных материалов, проверка 

на авторскую уникальность (не менее 70%), размещение на 

сайте детскийотдых.рф для проведения конкурсной экспертизы  

2 – 14 июня  

2020г. 

Проведение профессионально-общественной экспертизы 

конкурсных материалов 

 15 – 20 июня  

2020г. 

Подведение итогов Конкурса, оформление Протокола 

Победителей и Приказа об итогах Всероссийского конкурса 

методических разработок по патриотическому воспитанию 

детей и подростков в условиях организаций отдыха детей и их 

оздоровления, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

21 июня  

2020г. 

Официальное объявление результатов Конкурса на сайте 

детскийотдых.рф и в социальных сетях 
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21 июня – 

июль 

2020г. 

Изготовление и рассылка электронных Дипломов победителям 

Конкурса, а также изготовление электронных Сертификатов 

участников (для самостоятельного скачивания) 

 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

и требования к конкурсным материалам 

Для участия в Конкурсе необходимо представить методическую 

разработку, сценарий проведения отрядного или общелагерного мероприятия, 

акции, события, тематического дня, тематической программы смены, программы 

профильного лагеря. Все перечисленные методические разработки должны 

соответствовать общей тематике Конкурса, посвящены 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и реализованы за последние пять 

лет.  

Каждый участник (автор или авторский коллектив) подает  

в организационный комитет Конкурса:  

- Заявку (приложение 1), заверенную руководителем организации; 

- Согласие на обработку персональных данных (приложение 2)  

от каждого лица, информация о котором содержится в Заявке; 

- Текст методической разработки (в формате Word, шрифт 12, интервал 

1,5).  

Конкурсный материал должен быть оформлен и структурирован 

следующим образом:  

1) Титульный лист (сверху – наименование организации и учредителя, 

посередине – название конкурсного материала, жанр (номинация), ФИО автора 

(авторского коллектива), возраст детей и их количество), внизу – населенный 

пункт и год – 2020 ); 

2) Содержание – перечень разделов с указанием страниц; 

3) Введение – описание актуальности, новизны, жанра, состава участников 

(возраст, количество и особенности, если имеются), дополнительная информация; 
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4) Цель и задачи; 

5) Этапы проведения, включая подготовительный, основной и итоговый 

(возможно с указанием сроков каждого этапа) с описанием содержания каждого 

этапа – от оформления до подведения итогов; 

6) Условия проведения (ресурсное обеспечение), включая перечень 

использования следующих ресурсов (всех или частично): организационный, 

информационный, финансовый, материально-технический, методический, 

кадровый, мотивационный;  

7) Результаты с описанием социальной значимости и возможностью 

тиражирования в других условиях;      

8) Список использованных источников (документы, литература, интернет-

источники); 

9) Приложения (стихотворения и тексты песен известных поэтов 

должны быть представлены в приложении, чтобы не нарушать авторскую 

уникальность самого текста методических разработок, поданных на Конкурс). 

Конкурсные материалы можно дополнить (но не заменить!) презентацией, 

иллюстрациями, фотографиями, аудио- и видеозаписями. 

Работы на конкурс принимаются до 1 июня 2020 года (включительно)  

и размещаются на сайте www.детскийотдых.рф в соответствии с инструкцией  

(приложение 3). 

Контактное лицо – Ответственный секретарь Конкурса: Коваль Светлана 

Анатольевна, т.+7 (903) 293-79-93, электронная почта: programma@turcentrrf.ru. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

Представленные на Конкурс методические разработки проходят 

независимую профессионально-общественную экспертизу и оценку  

по следующим критериям: 

1 – соответствие цели и задачам данного Конкурса 

2 – авторская уникальность конкурсных материалов не менее 70%  

(не считая Приложения) 
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3 – оформление документов и конкурсных материалов в соответствии  

с п.6. Положения; 

4 – содержательность, логичность и полнота изложения материала; 

5 – соответствие выбранных форм условиям и возможностям (ресурсам) 

организации; 

6 – учет возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

7 – результативность и измеримость результатов; 

8 – наличие партнерских организаций; 

9 – возможность тиражирования в практической деятельности. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса, основные номинации 

Итоги Конкурса подводятся по следующим номинациям: 

1) Лучший сценарий отрядного мероприятия  

2) Лучший сценарий общелагерного мероприятия 

3) Лучший сценарий тематического дня в отряде  

4) Лучший сценарий тематического для в лагере (центре) 

5) Лучшая методическая разработка отрядного дела 

6) Лучшая методическая разработка общелагерного события 

7) Лучшая методическая разработка социально значимой акции  

в условиях организации отдыха детей и их оздоровления 

8) Лучшая методическая разработка профильной смены, направленной 

на патриотическое воспитание детей и подростков 

9) Лучший методический сборник по патриотическому воспитанию 

детей и подростков в детском оздоровительном лагере 

10) Лучшие методические рекомендации по патриотическому воспитанию 

детей и подростков в детском оздоровительном лагере 
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9. Награждение победителей Конкурса 

Конкурсные материалы, получившие высшую оценку Экспертного совета 

в своей номинации, объявляются Победителями (лауреатами) Конкурса,  

и авторы этих работ награждаются Дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени.  

По решению Оргкомитета при совпадении итоговых баллов возможно удвоение 

призовых мест (два первых, два вторых, два третьих места). 

Дипломы изготавливаются в электронном виде и рассылаются 

Победителям. 

Конкурсные материалы Победителей (лауреатов) Конкурса могут быть 

опубликованы в научно-методических изданиях и средствах массовой 

информации (с соблюдением авторских прав) с целью продвижения  

и популяризации лучших практик по патриотическому воспитанию детей  

и подростков в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления  

на территории Российской Федерации. 

Все авторы конкурсных работ получают электронные Сертификаты 

участников Конкурса, а методические разработки считаются прошедшими 

независимую профессионально-общественную экспертизу.  

Результаты Конкурса размещаются на сайте ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК          

www.детскийотдых.рф и в социальных сетях. 

 

10. Авторские права участников Конкурса 

 Ответственность за содержание конкурсных работ организаторы Конкурса 

не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются 

непосредственно лицам, представившим материалы на Конкурс. 

Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться 

как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав. 

Оргкомитет не предоставляет экспертных заключений по конкурсным 

работам. 
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Приложение 1 к Положению  

 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе методических разработок  

по патриотическому воспитанию детей и подростков  

в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления,  

посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов 

 

1 Субъект Российской Федерации  

2 
Полное наименование методической 

разработки 

 

3 
Конкурсная номинация  

(в соответствии с п.8 Положения)   

 

4 ФИО автора (авторского коллектива)   

5 
Место работы, должность (каждого) 

автора 

 

6 Полное наименование организации  

7 
Организационно-правовая форма, форма 

собственности 

 

8 
Юридический адрес нахождения 

организации 

 

9 
Контакты организации: телефон, сайт, 

группа в социальных сетях  

 

10 
Контактный телефон, эл. адрес участника 

Конкурса 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения                                                           Подпись участника Конкурса 

 

 

ФИО   и   подпись руководителя организации 

 

                                                        Печать организации 
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Приложение 2 к Положению 

Согласие  
на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:_______________________________________________________________ 

 

паспорт ___________ 

выдан_____________________________________________________ 

             (серия, номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)  

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» (место нахождения: 111033, г. Москва,  

ул. Волочаевская, д. 38 А) на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество;  

- место проживания (регистрации);  

- сведения о месте работы;  

в целях моего участия во Всероссийском конкурсе методических разработок  

по патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций 

отдыха детей и их оздоровления, посвященном 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия 

Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ.  

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной 

форме. Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне 

известен.  

«____ »__________________2020 г.          

 

 

__________________________________________________________________  

     (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Приложение 3 к Положению 

Инструкция 

по размещению на сайте ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК 

www.детскийотдых.рф конкурсных материалов участников 

Всероссийского конкурса методических разработок 

по патриотическому воспитанию детей и подростков 

в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

1. Зайдите на сайт ДЕТСКИЙОТДЫХ.РФ;

2. Зарегистрируйтесь на сайте;

3. Внимательно заполните личную карточку в личном кабинете;

4. Зайдите в раздел Конкурсы;

5. Выберите из списка «Всероссийский конкурс методических разработок

по патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций 

отдыха детей и их оздоровления, посвященный 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»; 

6. Нажмите кнопку «Подать заявку»;

7. Заполните форму.

7.1. Обязательные поля помечены «*»;

7.2. Выберите необходимую номинацию, на которую подается Ваша

конкурсная работа; 

7.3. Приложите к заявке, в поле «Документы», текст работы, приложения; 

ВНИМАНИЕ! Внимательно заполняйте форму, перед отправкой 

проверьте правильность заполнения полей, верно ли написаны ФИО, 

наименование работы и пр.; 

8. Нажмите кнопку «Отправить».




