ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.

№ 09 - 01/З - 05

г. Москва

О Положении о конкурсе
«Лучший детский оздоровительный лагерь»
В соответствии с постановлением Президиума Российского Совета
профсоюза от 17.04.2017 №08-06, учитывая замечания и предложения членов
Президиума Российского Совета профсоюза, Президиум Российского Совета
профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить прилагаемое
оздоровительный лагерь».

Председатель Профсоюза

Положение

о

конкурсе

«Лучший

детский

А.В. Корчагин
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Приложение
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 19 мая 2017 года № 09 - 01/З - 05
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший детский оздоровительный лагерь»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения и подведения
итогов конкурса «Лучший детский оздоровительный лагерь».
1.2. Конкурс проводится в целях:
оценки деятельности детских оздоровительных лагерей;
привлечения внимания к организации детского отдыха;
повышения активности профсоюзных организаций и работодателей в работе
по улучшению организации детского отдыха.
1.3. Конкурс проводится по итогам летнего периода года проведения
конкурса.
1.4. В конкурсе принимают участие детские оздоровительные лагеря
организаций (хозяйствующих субъектов), в которых созданы профсоюзные
организации Нефтегазстройпрофсоюза России.
1.5. Аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России обобщает итоги конкурса и
доводит информацию о проведении конкурса до сведения структурных
организаций Профсоюза через официальный сайт Профсоюза, журнал «НГСПИнформ» и другие средства коммуникации.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Решение об участии в конкурсе принимается как правило совместным
решением руководителя организации (хозяйствующего субъекта) и выборным
органом профсоюзной организации перед началом летнего периода.
2.2. После окончания летнего периода, до 30 сентября, профсоюзная
организация представляет показатели, характеризующие работу лагеря по отдыху
и оздоровлению детей, в аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России согласно
приложению №1 к настоящему Положению.
Одновременно с показателями представляются копия(и) решения(й) об
участии в конкурсе и видеофильм об отдыхе детей и их оздоровлении в детском
оздоровительном лагере (полный цикл в течение одного дня).
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3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
3.1. Аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России обобщает материалы,
представленные для участия в конкурсе, и направляет предварительные итоги
конкурса для рассмотрения в постоянную комиссию Российского Совета
профсоюза по защите социально-экономических прав членов Профсоюза.
3.2. Победители конкурса утверждаются Президиумом Российского Совета
профсоюза с учетом мнения постоянной комиссии Российского Совета профсоюза
по защите социально-экономических прав членов Профсоюза.
3.3. Определение победителей конкурса проводится по методике,
прилагаемой к настоящему Положению (приложение № 2).
Победители
конкурса
награждаются
Дипломом
3.4.
Нефтегазстройпрофсоюза России и денежной премией:
I место – в размере 100 тыс. руб.
II место – в размере 75 тыс. руб.
III место – в размере 50 тыс. руб.
3.5. Ранжирование участников конкурса проводится по сумме набранных
баллов по всем показателям. Количество победителей не может превышать трех:
одно первое, одно второе и одно третье место соответственно.
В случае равенства баллов победитель определяется последовательно по
показателям №1, №2, №3, №4, №5, указанным в приложении №1 к настоящему
Положению.
3.6. Награждение победителей осуществляется за счет средств,
предусмотренных
на
эти
цели
в
смете
доходов
и
расходов
Нефтегазстройпрофсоюза России.
3.7. Церемония награждения победителей конкурса проводится на
ближайшем после подведения итогов конкурса Пленуме Российского Совета
профсоюза.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе
«Лучший детский оздоровительный лагерь»,
утвержденному постановлением Президиума
Российского Совета профсоюза
от 19 мая 2017 года № 09 - 01/З - 05
Показатели, характеризующие работу лагеря по отдыху и оздоровлению
детей
Наименование лагеря (с указанием его юридического статуса) и организации, в
структуре которой находится детский оздоровительный лагерь ________
_______________________________________________________________________

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя
Наличие
условий
для
комфортного
проживания
детей
(благоустроенные номера вместимостью не более 4 детей)
Наличие
инфраструктуры
для
спортивно-оздоровительной
деятельности:
- наличие площадок для проведения командных спортивных игр
(волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, теннис);
- наличие крытого бассейна;
- наличие открытого бассейна;
- наличие залов для проведения занятий по аэробике, гимнастике и
др.;
- наличие инструктора, тренера;
- наличие других залов, площадок для проведения иных
мероприятий
Условия и качество питания:
- наличие диетолога;
- дифференцированный рацион питания в зависимости от возраста
детей
Наличие условий для обеспечения безопасности детей:
- наличие службы охраны или службы безопасности;
- наличие спасательных постов в местах купания детей;
- сопровождение полицией автобусов, на которых перевозят детей по
дороге в лагерь и из лагеря;
- наличие иных условий для обеспечения безопасности детей
Укомплектованность
персонала
специалистами,
имеющими
необходимую квалификацию (педагогический и медицинский
персонал) (%)
Наличие и осуществление обучающих программ, включающих в

Значение
показателя или
информация о
проводимых
мероприятиях
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№
п/п

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Наименование показателя

Значение
показателя или
информация о
проводимых
мероприятиях

себя в т.ч. элементы патриотического воспитания
Проведение спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей
детских оздоровительных лагерей
Наличие развивающих кружков по рисованию, вышиванию, вязанию
и др.
Наличие мероприятий по популяризации рабочих профессий
Проведение дней компаний, конкурсов стихов и рисунков о
профессиях
Организация выездов на предприятия для ознакомления с
особенностями
производственных
процессов.
В
случае
невозможности организации выезда на предприятие – проведение
тематических семинаров для детей в доступной интерактивной
форме
Наличие случаев инфекционных заболеваний детей в лагере при
проведении оздоровительной кампании в год проведения конкурса;
случаев нарушения требований санитарного эпидемиологического
законодательства, имевших место при проведении оздоровительной
кампании в год проведения конкурса; случаев гибели детей при
проведении оздоровительной кампании в год проведения конкурса

Наименование профсоюзной организации
____________________________________________________________________
Адрес (почтовый): ____________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Факс: _______________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество председателя профсоюзной организации, на балансе которой находится
детский оздоровительный лагерь ________________________________________
_____________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, наименование должности руководителя предприятия________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты профсоюзной организации ___________________________
______________________________________________________________________
Подпись председателя профсоюзной организации
Подпись руководителя предприятия
Печать
Ф.И.О. ответственного исполнителя
тел/ факс.
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе
«Лучший детский оздоровительный
лагерь», утвержденному постановлением
Президиума Российского Совета профсоюза
от 19 мая 2017 года № 09 - 01/З - 05
Методика определения победителей конкурса
№
Наименование показателя
п/п
1.
Наличие
условий
для
комфортного
проживания детей (благоустроенные номера
вместимостью не более 4 детей)
2.
Наличие инфраструктуры для спортивнооздоровительной деятельности

3.

4.

5.

6.

Определение баллов
При наличии – 5 баллов
при отсутствии – 0 баллов
Наличие площадок для проведения командных
спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол,
хоккей, теннис) – 1 балл за каждый вид спорта;
наличие крытого бассейна –2 балла за каждый
бассейн;
наличие открытого бассейна – 2 балла за
каждый бассейн;
наличие залов для проведения занятий по
аэробике, гимнастике и др. – 1 балл за каждый
зал;
наличие инструктора, тренера – 1 балл;
наличие других залов, площадок для
проведения иных мероприятий – 1 балл (не
более 5 площадок);
отсутствие – 0 баллов
Наличие диетолога – 2 балла;
дифференцированный рацион питания в
зависимости от возраста детей – 2 балла

Условия и качество питания:
- наличие диетолога;
- дифференцированный рацион питания в
зависимости от возраста детей
Наличие
условий
для
обеспечения Наличие службы охраны
безопасности – 3 балла;
безопасности детей

или

службы

наличие спасательных постов в местах купания
детей – 3 балла;
сопровождение полицией автобусов, на которых
перевозят детей по дороге в лагерь и из лагеря –
3 балла;
наличие иных условий для обеспечения
безопасности детей – 3 балла за каждое
мероприятие (не более 5 мероприятий);
при отсутствии – 0 баллов
Укомплектованность более 90% – 3 балла;
укомплектованность менее 90% – 0 баллов

Укомплектованность
персонала
специалистами, имеющими необходимую
квалификацию
(педагогический
и
медицинский персонал)
Наличие
и
осуществление
обучающих При наличии – 5 баллов
программ, включающих в себя в т.ч. элементы при отсутствии – 0 баллов
патриотического воспитания

7

7.

8.

Проведение
спортивных
соревнований, При наличии – 2 балла за каждое мероприятие
спартакиад,
фестивалей
детских (не более 5 мероприятий)
оздоровительных лагерей
Наличие развивающих кружков по рисованию, При наличии – 1 балл за каждый кружок (по
рисованию, вышиванию, вязанию и др.) (не
вышиванию, вязанию и др.
более 5 кружков)

9.
10.
11.

12.

Наличие мероприятий по популяризации
рабочих профессий
Проведение дней компаний, конкурсов стихов
и рисунков о профессиях
Организация выездов на предприятия для
ознакомления
с
особенностями
производственных процессов. В случае
невозможности организации выезда на
предприятие – проведение тематических
семинаров
для
детей
в
доступной
интерактивной форме
Наличие случаев инфекционных заболеваний
детей
в
лагере
при
проведении
оздоровительной кампании в год проведения
конкурса; случаев нарушения требований
санитарного
эпидемиологического
законодательства,
имевших
место
при
проведении оздоровительной кампании в год
проведения конкурса; случаев гибели детей
при проведении оздоровительной кампании в
год проведения конкурса

При наличии – 1 балл (не более 5 мероприятий)
При наличии – 1 балл (не более 5 мероприятий)
При наличии – 1 балл за каждый выезд (не
более 5 выездов).
В случае невозможности организации выездов –
проведение тематических семинаров для детей
(не более 5 тематических семинаров)

При наличии таких случаев
снимается с рассмотрения

заявка

ДОЛ

