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Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район 

Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   30.08.2017 № 280  -р 

г. Сланцы 

 

Об итогах районного конкурса на лучший  

оздоровительный лагерь 

 

     В соответствии с Положением о конкурсе на лучший оздоровительный лагерь на 

территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденным Постановлением главы администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

от 29.03.2016г. № 382-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярный период 2017 года» в августе 2017 года проведен 

районный конкурс на лучший оздоровительный лагерь. 

В соответствии с представленными материалами по итогам конкурса: 

 

1. Утвердить протокол конкурсного жюри районного конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь на территории муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области в каникулярный период 2017 года 

(Приложение). 

2. Наградить грамотами комитета образования и денежными премиями 

образовательные организации: 

МОУ «Сланцевская СОШ № 1», занявшее I место – 14 000 рублей, 

МУДО «Сланцевская ДЮСШ», занявшее II место – 12 000 рублей, 

МУДО «Сланцевский дом творчества», занявшее III место – 10 000 рублей. 

3. Зайцевой Е.В., начальнику отдела экономики и финансов комитета образования,  

обеспечить подготовку документов для внесения изменений в бюджетную роспись 

образовательных организаций, занявших призовые места. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Щербакову М.А., 

начальника отдела по работе с образовательными организациями. 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                  Н.В. Васильева 

 

Ознакомлены:                                                                              М.А. Щербакова 

                                                                                                         

               

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению от 30.08.2017г. № 280 -р 

 

ПРОТОКОЛ 

от 30.08.2017г. 

заседания жюри районного конкурса на лучший оздоровительный лагерь 

на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области в каникулярный период 2017 года. 

 

от 30.08.2017г.                                                                                                                          № 1 

 

Присутствовали: 5 человек. 

Отсутствовала: 0                                                   

Повестка дня: 

1.Подведение итогов районного конкурса на лучший оздоровительный лагерь на 

территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области в каникулярный период 2017 года. 

 

Слушали М.А. Щербакову, начальника отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования администрации Сланцевского муниципального 

района, председателя конкурсного жюри по подведению итогов конкурса 

оздоровительных лагерей которая отметила, что данный конкурс в районе является 

традиционным. В этом году на рассмотрение конкурсного жюри представлены материалы 

3-х лагерей (2016 г. -3): 

 

- городской оздоровительный лагерь «Лидер» (МУДО «Сланцевский дом 

творчества»), 

- оздоровительный лагерь дневного пребывания для одаренных детей 

естественно-научной направленности (МОУ «Сланцевская СОШ № 1»), 

- городской оздоровительный спортивный лагерь (МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ»). 

 

  В результате анализа представленных материалов в соответствии с п.  1 «Критерии 

оценки работы оздоровительных лагерей» Положения о конкурсе на лучший 

оздоровительный лагерь на территории Сланцевского муниципального района 

сформирована сводная таблица баллов: 

 

 

№ Наименование лагеря, ОО Итоговые баллы: 

1 Городской оздоровительный лагерь «Лидер» 

(МУДО «Сланцевский дом творчества») 

80 

2 Оздоровительный лагерь дневного пребывания для 

одаренных детей естественно-научной 

направленности (МОУ «Сланцевская СОШ № 1») 

87 

3 Городской оздоровительный спортивный лагерь 

(МУДО «Сланцевская ДЮСШ») 

86,4 

 
 

     

 

 



  Решение: 

 

      1. Утвердить результаты сводной ведомости баллов и распределить призовые 

места районного конкурса на лучший оздоровительный лагерь на территории 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

     Ленинградской области в каникулярный период 2017 года: 

1 место – Оздоровительный лагерь дневного пребывания для одаренных детей 

естественно-научной направленности (МОУ «Сланцевская СОШ № 1»), 

2 место – Городской оздоровительный спортивный лагерь (МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ»), 

3 место – Городской оздоровительный лагерь «Лидер» (МУДО «Сланцевский дом 

творчества»). 

 

 

 

Председатель конкурсного жюри:                               М.А. Щербакова 

 

      Члены конкурсного жюри:                                           Н.И. Романова 

                                                                                         С.Н. Новоселова 

                                                  С.А. Шипова 

                                                   И.В. Коптяева 

 


