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Уважаемые коллеги! 

 

Организация лагерей дневного пребывания, трудовых лагерей представляет собой 

огромный труд педагогического и административного персонала образовательных 

учреждений. При это лагерь дневного пребывания, трудовой лагерь представляет собой 

актуальную и перспективную форму образовательной деятельности.  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР считает необходимым 

расширять практику обмена опытом деятельности лагерей дневного пребывания. С этой 

целью центр запускает Всероссийский конкурс-смотр проектов лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием.  

Приглашаем работников системы дополнительного и общего образования, принять 

участие во Всероссийском конкурсе-смотре проектов лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием «ТЕАТР ЛЕТА», посвященный Году Театра в России. 

 

Цель конкурса. 

Развитие практики обмена опытом деятельности лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием, как формы образовательной деятельности. 

 

Участники конкурса. 

Конкурс проводится среди педагогических работников, задействованных в 

деятельности лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием. 
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Порядок участия в конкурсе. 

1. Участник заполняет заявку (приложение 1) и направляют ее на электронную 

почту: ugedu@uyedu.info просим участников внимательно заполнять персональные данные 

и электронные адреса, именно на них будут отправляться наградные документы).  

2. Вместе с заявкой направляются проект (методическая разработка занятия или 

мероприятия, фото-отчет, фото-репортаж, программа для занятий в ЛДП, рисунок и 

другие виды разработок), скриншот или фотокопия оплаты (иное подтверждение 

оплаты орг.взноса). 

 

Передача заявки с материалами также означает согласие на обработку персональных 

данных.  

 

Критерии оценки проектов. 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность материалов; 

- творческий подход. 

 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

Для подведения итогов конкурса формируется независимое жюри, которое 

определяет победителей.  

Участники награждаются дипломами победителей I, II, III степени.   

 

Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 25 мая 2019 года до 25 августа 2019 года. 

 

НАГРАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО ДНЯ 

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, УКАЗАННУЮ В ЗАЯВКЕ. 

 

 

Условие участия в конкурсе. 

Организационный взнос для участников составляет 150 рублей. 
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Способы оплаты участия. 

1) любым из указанных способов по ссылке: https://ugedu.info/paid-documents   

   

Все персональные данные обрабатываются и хранятся в компьютерных системах 

в соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — 

федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) 

персональных данных. 

 

 

С уважением оргкомитет 

https://ugedu.info/paid-documents
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

1.Фамилия имя, отчество участника   

2. Название проекта   

4. Полное название лагеря, образовательного 

учреждения, адрес электронной почты 

 

 

Передача заявки с материалами также означает согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с законодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


