
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2016                                      с. Петровское                                     № 405                  

 

 

Об итогах  муниципального конкурса  на лучшую организацию отдыха детей 

в летний период 2016 года 
 

 

В соответствии  с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 18.05.2016 № 1483  «О проведении регионального конкурса на 

лучшую организацию отдыха детей в летний период 2016 года, 

постановлением администрации Петровского района   от 27.05.2016                           

№ 219 «О проведении муниципального  конкурса на лучшую организацию 

отдыха детей в летний период 2016 года с 25.05.2016 по 25.08.2016 года   

проводился муниципальный этап конкурса на лучшую организацию отдыха 

детей в летний период 2016 года. 

Цель Конкурса – повышение качества организации отдыха и 

оздоровления детей в летний период 2016 года, совершенствование 

воспитательного процесса и механизмов разработки и внедрение в практику 

современных педагогических технологий. 

Конкурс проводился по 3 номинациям. 

В номинации «Лучший лагерь дневного пребывания» приняли  участие 7 

организаций (МБОУ ДО «Дом творчества», МБОУ Избердеевская сош и ее 

филиалы в с.Кочетовка, Покрово-Чичерино, МБОУ Волчковская сош и ее 

филиалы в сс.Шехмань, Рахманино).  

В номинации «Лучший лагерь труда и отдыха» - 4 организации (МБОУ 

Избердеевская сош и ее филиал в с.Кочетовка, МБОУ Волчковской сош и ее 

филиал в с.Рахманино). 

В номинации «Лучшая программа летнего отдыха» - 4 организации 

(МБОУ ДО «Дом творчества», филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка, филиалы МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, Рахманино).  

Материалы,  представленные на конкурс,  соответствовали положению 

конкурса, изложены профессионально, грамотно, последовательно, 

аргументировано, системно, научно - методически обоснованно, 

ориентированы на решение наиболее значимых задач летнего отдыха детей, 

их оздоровления в летний период.  

По решению  конкурсной комиссии  признаны лучшими   в 

номинации: 

«Лучший лагерь дневного пребывания»  -  лагерь дневного пребывания 

филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино (начальники лагеря Разумова 

Г.В., Беляева Т.А.), лагерь дневного пребывания филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка (начальники лагеря Хныкина Г.В., 



Каширина Л.И.); 

«Лучший лагерь труда и отдыха» - лагерь труда и отдыха МБОУ 

Избердеевской сош (начальник лагеря Юкальчук Н.В.), лагерь труда и отдыха 

МБОУ Волчковской сош (начальник лагеря Булыгина О.Г.); 

«Лучшая программа летнего отдыха» - программа лагеря дневного 

пребывания «Лагерь Актива» МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

(составители: Семёнова О.Л., Стеблева Е.В.) 

В соответствии с вышеизложенным,  администрация Петровского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить решение  конкурсной комиссии и признать победителем 

муниципального  конкурса на лучшую организацию отдыха детей в летний 

период 2016 года в номинации: 

«Лучший лагерь дневного пребывания»  -  лагерь дневного пребывания 

филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино и лагерь дневного 

пребывания филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка; 

«Лучший лагерь труда и отдыха» - лагерь труда и отдыха МБОУ 

Избердеевской сош и лагерь труда и отдыха МБОУ Волчковской сош; 

«Лучшая программа летнего отдыха» - программа лагеря дневного 

пребывания «Лагерь Актива» МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

(составители: Семёнова О.Л., Стеблева Е.В.). 

2. Наградить дипломами отдела образования администрации района 

победителей конкурса. 

3.Наградить благодарственными письмами отдела образования 

администрации района руководителей организации отдыха детей и их 

оздоровления, принявших участие в конкурсе. 

4.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                            С.Н.Ефанов 
 


