
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждениедополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества»

(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

Об итогах проведения областного массового мероприятия
«Областной конкурс программ по летнему отдыху обучающихся

«Здоровое поколение»

в соответствии с государственной программой Курской области
«Профилакт.ика правонарушений в Курской области» (подпрограмма 2
«Создание УС!lОВИЙ для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях»), утвержденной постановлением Администрации
Курской области от 02 декабря 2016 года N~ 915-па (далее Программа); планом
работы ОБУ ДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» в
ноябре 2019 года подведены итоги областного конкурса программ по летнему
отдыху обучающихся «Здоровое поколение».

Конкурс проводился с целью выявления инновационных программ в сфере
летнего о гдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное
время; формирования здорового образа жизни; профилактики наркозависимости
в детской и молодежной среде.

На чонкурс было представлено 35 работ по 3-м номинациям из Беловского,
Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Касторенского,
Конышев.жого, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского,
Рыльскот \.1, Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского районов;
городов: ~(ypCKa, Курчатова; ОБПОУ «Курский педагогический колледж».

Пр! оценке конкурсных работ учитывалось соответствие положению
Конкурса р критериям: актуальность; оригинальность задумки и воплощения;
насыщениость досуговой программы; творческий подход к разрабатываемой
теме; пелостносгь, логичность изложения информации; методическая
обоснова-чость; положительные отзывы участников и общественности о
программ э,

По _ тогам экспертной оценки представленные конкурсные работы в
номинац.. 1:": «Город мечты, который построили мы» (программы тематических
смен, раз.эзботанные и реализованные в период летнего отдыха детей 2018-2019
учебного -:Jда), «Дело мастера боится» (программы кружков, студий, мастерских
хобби-це. -~'JOB и др. В условиях работы детских летних оздоровительных
лагерей) :: «Территория наших возможностей» (методические разработки



организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей в 2018-2019
учебном году по подготовке вожатско-педагогического состава)
соответствовали предъявленным требованиям. Жюри отметило практическую
значимость большинства конкурсных материалов, наличие четкой структуры и
методического обеспечения.

Вместе с, тем в отдельных работах отмечены недостатки и в оформлении, и
в содержании конкурсных работ, что отразилось на итогах Конкурса.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За высокие достижения в областном массовом' мероприятии «Конкурс

программ по летнему отдыху обучающихся «Здоровое поколение» наградить
победителей дипломами и призами:..

диплом за 1 место
- Кузнецову Г. Н., учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ18

им. А.С. Сергеева» города Курска;
- Михайлову Г.В., преподавателя ОБПОУ «Курский педагогический

колледж».

диплом за 2 место
- Бугрову Е.И., педагога-психолога МБОУ «Средняя общеобразовательная

школа с углубленным изучением иностранных языков NQ4» города
Курчатова; .

- Рыжову П.Ю., старшую вожатую МОКУ «Паникинская средняя
общеобразовательная школа» Медвенского района;

- Курицкую Т.В., учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов NQ46» города Курска.

диплом за 3 место
- Гончарову Г.В., учителя МБОУ «Куйбышевская средняя

общеобразовательная школю> Рыльского района;
- Шор Е.В., учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ28»

города Курска;
- Праведникову Т.М., учителя МКОУ «Ольховская средняя

общеобразовательная школа» Поныровского района;
- Миненкову С.И., старшую вожатую МКОУ . «Розгребельская средняя

общеобразовательная школа» Большесолдатского района.
2. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» по окончании областного массового
мероприятия «Областной конкурс программ по летнему отдыху обучающихся
«Здоровое поколение» списать .канцтовары, печатную продукцию, призы,
приобретенные согласно смете расходов на проведение данного мероприятия.



3. Назна-: ~;ь ответственным за расходование финансовых средств заместителя
директо .. 0 АХР Фоменко М.В.
4. Конт; за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Дирекго ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова


