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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Восьмого Всероссийскоrо открытого конкурса 
проrрамм и методических материалов орrанизаций отдыха детей 

и их оздоровления 

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Восьмого 
Всероссийского Открытого конкурса программ и методических материалов, 
реализованных в 2020 году организациями отдыха детей и их оздоровления 

(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурс является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее -
ФГБОУ ДО ФIJДЮТиК).

1.3. Конкурс проводится среди организаций, реализующих программы
отдыха детей и их оздоровления в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Целью Конкурса является поддержка и продвижение
перспективных идей обновления содержания и инновационных тенденций в
сфере отдыха и оздоровления детей, повышение статуса специалистов и
организаций, внедряющих современные разработки в систему
дополнительного образования, сферу отдыха и оздоровления детей.

2.2. Задачи Конкурса:
• независимая профессионально-общественная экспертиза

актуального состояния содержания работы с детьми в организациях,
реализующих программы организации отдыха детей и их оздоровления;

• изучение социального, воспитательного и образовательного
потенциала проrрамм и методических материалов организаций
дополнительного образования детей, отдыха детей и их оздоровления;



• выявление, поддержка и распространение лучших практик,

направленных на обновление содержания и совершенствование системы 

дополнительного образования, сферы отдыха и оздоровления детей в 

Российской Федерации; 

• повышение уровня методической работы, а также качества

профессионального мастерства специалистов в области разработки программ 

и методических материалов, расширение пула экспертного сообщества 
сферы отдыха и оздоровления детей; 

• формирование портфолио успешных кейсов организаций
дополнительного образования, отдыха детей и их оздоровления. 

3. Участники конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 
специалисты и педагоги системы общего и дополнительного 

образования, а также организаций отдыха детей и их оздоровления; 
образовательные организации, государственных, 

негосударственных и частных форм собственности, реализующие 
дополнительные образовательные общеразвивающие программы 
в каникулярный период; 

- организации, являющиеся юридическими лицами, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 
организацию отдыха детей и их оздоровления; 

- специалисты методических центров и служб;
- педагогические отряды, вожатые и студенты, лидеры детских

и молодежных общественных объединений; 
- некоммерческие организации, реализующие различные программы

в сфере отдыха и оздоровления детей. 

4. Организация и проведение конкурса

4.1. Конкурс проводится с 11 февраля 2021 года по 21 марта 2021 года 
в три этапа: 

1 этап - 11.02.2021 - 26.02.2021 - объявление о начале Конкурса,
информирование заинтересованных лиц и организаций о Конкурсе, прием и 
регистрация заявок на участие в Конкурсе, а также пакета конкурсных 
материалов, составление реестра поданных на Конкурс программ и 
методических материалов, подготовка конкурсных материалов к проведению 
экспертизы. 

Начало приема заявок и конкурсных материалов - 11.02.2021 в 12.00 
мск. 

Завершение приема заявок и конкурсных материалов - 26.02.2021 в 
23.59 мск. 

2 этап - 1.03.2021 - 14.03.2021 - работа Экспертного совета, 
экспертиза конкурсных материалов. 


























