
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
______________     _____________ 

 

 

О внесении изменений в план мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса на 2017 – 2019 

годы, состав городского координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса, состав рабочей 

группы координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Арзамаса, положение о городском смотре-

конкурсе лагерей города Арзамаса, перечень учреждений, организующих 

отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи, утверждённые 

постановлением администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 892 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» 

 

В соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 

23 марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Нижегородской области» и в связи с изменением кадрового состава 

городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Арзамаса и состава рабочей группы 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи города Арзамаса, утвержденных постановлением администрации города 

Арзамаса Нижегородской области от 23.05.2014 № 892 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи»: 

1. Внести в план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Арзамаса на 2017-2019 годы, утверждённый 

постановлением администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 892 «Об 



 

 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» (далее – План 

мероприятий), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 Плана мероприятий таблицу дополнить строкой 2.2.11. в 

порядке очередности следующего содержания: 

2.2.11. Семинары по вопросам 

организации питания 

детей в детских 

оздоровительно-

образовательных 

учреждениях 

Апрель 

- Май 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в городском 

округе г. Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, Дивеевском 

районах, городском округе г. 

Первомайск (по согласованию) 

2. Внести в состав городского координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса, 

утверждённый постановлением администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 

892 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» (далее – 

Координационный совет), следующие изменения: 

2.1. Вывести из состава Координационного совета Мумладзе Наталью 

Викторовну, Кашаеву Татьяну Арсентьевну, Басина Александра Анатольевича, 

Фомину Елену Викторовну, Матвеева Александра Владимировича. 

2.2. Ввести в состав Координационного совета: 

Шершакова Романа 

Викторовича 

- заместителя главы администрации города по 

социальным вопросам, председателя 

Координационного совета 

Морозова Андрея Ивановича - начальника ОМВД России по городу Арзамасу, 

полковника полиции (по согласованию) 

Бурцева Дмитрия Юрьевича - и.о. директора департамента внутренней политики 

и связям с общественностью администрации города 

Арзамаса 

Доронину Наталью Игоревну - заместителя начальника ОУУП и ПДН ОМВД 

России по городу Арзамасу, подполковника 

полиции (по согласованию). 



 

 

Пташинскую Елену 

Валерьевну 

- и.о. директора ГКУ «Центр занятости населения г. 

Арзамаса» (по согласованию). 

3. Внести в состав рабочей группы координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса, 

утверждённый постановлением администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 

892 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» (далее – 

Рабочая группа), следующие изменения: 

3.1. Вывести из состава Рабочей группы Мумладзе Н. В., Бойчук О. А., 

Ляшкову Л. С., Кашаеву Т. А.. 

3.2. Ввести в состав Рабочей группы : 

Шершакова Р. В. - заместителя главы администрации города по социальным 

вопросам, руководителя Рабочей группы. 

Доронину Н. И. – заместителя начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по 

городу Арзамасу, подполковника полиции (по согласованию). 

Жулина Н. В. – заведующего ДШО детской поликлиники ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» (по согласованию). 

Кондакову С. Г. – заместителя директора департамента образования  

администрации г. Арзамаса. 

4. Положение о городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса Нижегородской 

области от 23.05.2014 № 892 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи», изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

5. Перечень учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость 

детей и молодежи, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса 

Нижегородской области от 23.05.2014 № 892 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи», изложить в новой редакции, согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального   

опубликования. 



 

 

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальным вопросам Р.В.Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________№___________ 

 

Положение 

о городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского смотра-конкурса лагерей города Арзамаса (далее – Смотр - конкурс). 

2. Цели и задачи Смотра - конкурса 

Цель смотра-конкурса – определение летних лагерей, имеющих лучшие 

показатели деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Задачи смотра-конкурса: 

 сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

 повышение эффективности деятельности организаций отдыха и 

оздоровления детей; поддержка инноваций в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование форм, содержания деятельности; 

 распространение лучшего опыта работы организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

 стимулирование коллективов организаций отдыха и оздоровления детей 

и молодежи к расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг; 

 повышение роли организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи 

в обеспечении развития творческого и интеллектуального потенциала детей, занятия 

их физической культурой, спортом и туризмом, в формировании у них навыков 

здорового образа жизни. 

3. Участники Смотра - конкурса 

Участники Смотра-конкурса: 

 лагеря с дневным пребыванием детей; 

 лагеря труда и отдыха; 



 

 

 загородные лагеря; 

 лагеря с круглосуточным пребыванием детей. 

4. Порядок проведения Смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится по трем номинациям: 

- Лучший лагерь (Организация работы детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей). 

- Лучшая воспитательная программа (Разработка и внедрение воспитательной 

программы). 

- Лучшая авторская программа (Разработка и внедрение авторской программы 

(подпрограммы) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

- Лучший лагерь труда и отдыха (Организация работы детского 

оздоровительного лагеря труда и отдыха). 

4.2. Участники Смотра-конкурса оцениваются по следующим критериям: 

4.2.1.Лучший лагерь:  

• наличие необходимой нормативно-правовой документации 

• своевременная и качественная подготовка материально-технической 

базы лагеря к оздоровительному сезону, благоустроенность, эстетическое 

оформление; 

• укомплектованность и уровень педагогического мастерства коллектива 

лагеря, его профессионализм; 

• организация питания и медицинского обслуживания; 

• создание необходимых условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей; 

•  организация содержательного досуга и отдыха, т.е. реализуемые в 

лагере: тематические программы по работе с детьми, обеспечивающие духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, 

формирование здорового образа жизни, развитие разносторонних способностей и 

интересов детей в различных видах деятельности (планы мероприятий по 

организации досуга детей; программы социальной реабилитации и социализации 



 

 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально 

опасном положении); 

• информационное сопровождение, наглядно раскрывающее созданные 

условия отдыха и оздоровления детей. 

4.2.2. Лучшая воспитательная программа:  

• социальная значимость программы;  

• соответствие поставленных целей программы конечным результатам;  

• организация образовательных услуг, направленных на развитие 

творческого потенциала детей и подростков;  

• раскрытие основных мероприятий (в том числе мероприятия, связанные 

с годом театра, с памятными датами истории, культуры, спорта; здоровым образом 

жизни и др.); 

• организация психологического сопровождения, направленного на 

улучшение психического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде;  

• наличие системы оздоровления детей и подростков;  

• развитость детского самоуправления в лагере, включенность детей в 

управление и организацию деятельности лагеря;  

• организация подготовки кадров   

• результативность реализации программы;  

• наличие диагностического инструментария. 

4.2.3. Лучшая авторская программа:  

• организация услуг, направленных на реабилитацию детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

• организация психологического сопровождения, направленного на 

улучшение психического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде;  

• наличие связей с общественностью, с городскими культурными, 

образовательными и медицинскими организациями, семьей;  

• наличие условий для педагогики сотрудничества;  

• соответствие поставленных целей программы конечным результатам;  

• результативность реализации программы;  



 

 

• наличие диагностического инструментария.  

4.2.4. Лучший лагерь труда и отдыха:  

• наличие необходимой нормативно-правовой документации 

• своевременная и качественная подготовка материально-технической 

базы лагеря к оздоровительному сезону, благоустроенность, эстетическое 

оформление; 

• укомплектованность и уровень педагогического мастерства коллектива 

лагеря, его профессионализм; 

• организация питания и медицинского обслуживания; 

• создание необходимых условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей; 

•  организация содержательного досуга и отдыха, т.е. реализуемые в 

лагере: тематические программы по работе с детьми, обеспечивающие духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, 

формирование здорового образа жизни, развитие разносторонних способностей и 

интересов детей в различных видах деятельности (планы мероприятий по 

организации досуга детей; программы социальной реабилитации и социализации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально 

опасном положении); 

• создание безопасных, оптимальных и соответствующих 

законодательству Российской Федерации условий труда; 

• информационное сопровождение, наглядно раскрывающее созданные 

условия отдыха и оздоровления детей. 

4.2. Смотр-конкурс проводится городским координационным советом по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса 

(далее – Городской координационный совет). 

4.3. Смотр-конкурс проводится с 27 мая по 30 сентября текущего года в 3 

этапа: 



 

 

1 этап (заочный): с 27 мая по 31 мая текущего года МКУ "Городской 

информационно-методический кабинет" проводит изучение программ деятельности 

лагерей. 

2 этап (отборочный): с 1 июня по 13 сентября текущего года 

межведомственная комиссия по приемке и контролю деятельности организаций 

отдыха и оздоровления детей осуществляет выезды во все организации отдыха и 

оздоровления детей (согласно графику) для изучения деятельности лагерей. 

3 этап: до 30 сентября текущего года межведомственная комиссия по приемке 

и контролю деятельности организаций отдыха и оздоровления детей определяет 

лагеря, добившиеся наилучших результатов, представляет свое заключение на 

рассмотрение Городского координационного совета. Городской координационный 

совет определяет победителей смотра-конкурса. 

4.4. По итогам работы лагеря до 15 сентября текущего года организаторы 

отдыха и оздоровления детей представляют в межведомственную комиссию по 

приемке и контролю деятельности организаций отдыха и оздоровления детей 

следующие документы: 

 отзывы детей и родителей (иных законных представителей) об уровне 

реализации программы лагеря, деятельности лагеря; 

 публикации о деятельности лагеря; 

 иллюстративные (фото- и видео-) материалы. 

4.5. Система оценки материалов участников смотра-конкурса: 

 0 баллов - критерий не отражен; 

 1-2 балла – критерий отражен обзорно, без дополнительной 

детализации; 

 3-5 баллов – наличие полного обоснования критерия с дополнительным 

описанием и подтверждающими документами. 

4.6. Рабочая группа межведомственной комиссии по приемке и контролю 

деятельности организаций отдыха и оздоровления детей с 15 по 30 сентября 

текущего года определяет лучших среди участников Смотра-конкурса и направляет 



 

 

список претендентов на победу в Смотре-конкурсе на утверждение Городским 

координационным советом. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. На основании решения Городского координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каждой 

номинации три лучших лагеря награждаются грамотой. 

5.2. В случае равного количества баллов у участников Смотра-конкурса 

решение об увеличении квоты победителей принимает Городской координационный 

совет. 

5.3. Награждение победителей Смотра-конкурса проводится на городском 

совещании по итогам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

5.4. Организаторы Смотра-конкурса вправе опубликовать представленные на 

конкурс работы в периодических и интернет-изданиях, а также использовать их при 

проведении выставок и презентаций (со ссылкой на авторские права участников 

смотра-конкурса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________№___________ 

 

Перечень учреждений,  

организующих отдых, оздоровление  и занятость детей и молодежи  

 

1. Учреждения, организующие работу лагерей с дневным пребыванием летом 2019 года 

 

Учреждение Количество детей 

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена всего 

МБОУ СШ № 1 100 75   175 

МБОУ СШ № 2 110 110   220 

МБОУ СШ № 3 150 95   245 

МБОУ «Гимназия»  90 25   115 

МБОУ СШ № 6 90 50   140 

МБОУ СШ № 7 100 50   150 

МКОУ КШ № 8 55    55 

МБОУ СШ № 10 155 50   205 

МБОУ «Лицей»  100 60   160 

МБОУ СШ № 12 155 100   255 

МБОУ СШ № 13 120 85   205 

МБОУ СШ № 14 140 100   240 

МБОУ СШ № 15 160    160 

МБОУ СШ № 16 120 50   170 

МБОУ СШ № 17 105    105 

МБОУ СШ № 58 70 45   115 

МБУ ДО ЦВР 50 45 20 20 135 

МАУ «ФОК» 40 35 35  110 

Итого: 1910 975 55 20 2960 

 

2. Учреждения, организующие работу пришкольных площадок  летом 2019 года 

 

Учреждение Количество детей 

1 смена 2 смена 3 смена всего 

МБОУ СШ № 1 60 20 20 100 

МБОУ СШ № 2 20 25 20 65 

МБОУ СШ № 3 40 36 40 116 

МБОУ «Гимназия»  70 60 50 180 

МБОУ СШ № 6 20 20 20 60 

МБОУ СШ № 7 20 15 14 49 

МКОУ КШ № 8 30 25  55 

МБОУ СШ № 10 25 20 25 70 

МБОУ «Лицей»  35 20  55 

МБОУ СШ № 12 55 35 30 120 

МБОУ СШ № 13 55 35 20 110 

МБОУ СШ № 14 40 50  90 



 

 

МБОУ СШ № 15 90   90 

МБОУ СШ № 16 20 22  42 

МБОУ СШ № 17 15 14  29 

МБОУ СШ № 58 30 12  42 

МБУ ДО  ДЮСШ №1 65 35  100 

МБУ ДО  ДЮСШ №2 54   54 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 80 30  110 

МБУ ДОД ДЮСШ № 3 30 30  60 

МУ СОК 20   20 

МБУ  ЦОД «Молодежный» 20 20  40 

МУ ЦФКиС 10   10 

МАУ «ФОК» 15 15  30 

МБУ ДО «ЦВР» 15 15  30 

Итого: 934 554 239  1727 

 

3. Учреждения, организующие работу лагерей труда и отдыха летом 2019 года 

                          

4. Учреждения, организующие работу профильных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей  летом 2019 года 

 

5. Детские загородные оздоровительные лагеря летом 2019 года 

Учреждение Количество детей 

1 смена 2 смена 3 смена всего 

МУ «КУМ» (КУМ № 1) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 3) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 4) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 5) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 6) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 8) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 9) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 11) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 13) 25 25 25 75 

МУ «КУМ» (КУМ № 14) 25 25 25 75 

Итого: 250 250 250 750 

Организация,  

учреждение 

Название лагеря 

 

Количество детей 

июнь июль август сентяб

рь 

всего 

МБУ ДО ЦРТДиЮ, МБУ 

ДО  ДООЦ «Водопрь» 

«Перезвон 

талантов», «Старт-

Ап моего успеха» 

- - - 200 200 

Итого:  - - - 200 200 

Формы организации 

загородного отдыха 

Ответственные  

 

Количество детей  

1 смена 2 смена  3 смена   4 смена всего 

 МБУ ДО ДООЦ  

«Водопрь» 

            

Департамент 

образования 

администрации г. 

Арзамаса  

100 100 100        

       
100 400 

Итого:  100 100 100 100  400 



 

 

 

6.  Учреждения, организующие трудовую занятость детей и молодежи летом 2019 года 

 

Учреждения образования Количество детей 

Июнь  Июль  Август  Всего  

МБОУ СШ № 2 100 100 75 275 

МБОУ СШ  № 3 15 15 25 55 

МБОУ СШ № 7 60 60 20 140 

МБОУ СШ № 10   20 20 40 

МКОУ КШ № 8 22 36 20 78 

 МБОУ «Лицей» 119 114 104 337 

МБОУ СШ № 12 45 45 40 130 

МБОУ СШ № 13 40 20 20 80 

МБОУ СШ № 14 131 192 161 484 

МБОУ СШ № 15 80   80 

МБОУ СШ № 16 60 60 60 180 

МБОУ СШ № 17 22 26 39 87 

МБОУ СШ № 58 15 30 30 75 

МУ «КУМ» 250 250 250 750 

ИТОГО: 959 968 864 2791 
 

 

 

 

 

 

 


