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Информация МБУ «Олимпия»   
по итогам реализации детской оздоровительной кампании  

в летний период 2014года 

 

1. Нормативно-правовая база для организации деятельности оздоровительных 

смен загородного специализированного (профильного) спортивно-

оздоровительного лагеря в летний период 2014 года: 

Конституция РФ (извлечения ст. 17, 21, 22, 24, 26, 29, 30) 

Конвенция ООН о правах ребенка (извлечения ч. I ст.31, 27) 

Федеральные законы: 

- от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» ст.12; ст. 13 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

02.12.2013);  

- от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями от 02.04.2014 г. N 62-ФЗ), «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в редакции от 25.11.2013) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- от 02.01.2000 № 29-ФЗ (в редакции от 19.07.2011 N 248-ФЗ) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»;     

 - от 06.10. 2003 № 131-ФЗ (в редакции от 28.12.2013 N416-ФЗ) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1. ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и трудовой кодекс РФ; 

- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями 

от 28.12.2013). 

Постановления Правительства РФ: 

- от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации»); 

- от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 

инспекции» (с изменениями на 30 ноября 2013 года); 

- от 17.12.2013 № 1176 «О внесении изменений в Правила дорожного движения 

Российской Федерации»; 

- от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

Приказы Министерств и ведомств Российской Федерации: 

- Приказ Министерства внутренних дел РФ от 31.08.2007 № 767 «Вопросы 

организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции»; 

- Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 565-ст (в редакции от 28.06.2011) 

Национальный стандарт «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. 
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ГОСТ Р 52887-2007»  

- Приказ Министерства здравоохранения т социального развития РФ от 23.08.2010 

№ 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013) 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда"; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2012 № 363-н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха"; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 521-н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями». 

Законы ХМАО-Югры: 

- от 08.07.2005 № 62-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований отдельными государственными полномочиями 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» (с изменениями 07.11.2013); 

- от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре» (с 

изменениями от 30.09.2013).  

Постановления и распоряжения Правительства ХМАО-Югры: 

- от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре» (с изменениями 

от 06.12.2013 года); 

- от 27.01.2010 года № 24-п «О порядке предоставления из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры полномочий по организации отдыха 

детей в каникулярное время, в части оплаты стоимости питания детям школьного 

возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей»; 

- от 12.02.2010 № 43-п «О максимально допустимой доле родительской платы при 

предоставлении путевок детям в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры» (с изменениями от 23.12.2010); 

- от 28 сентября 2012 года № 357-п «О Стратегии действий в интересах детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе–Югре на 2012 - 2017 годы»; 

- от 08.05.2013 № 160-п «Об организации мероприятий по проведению 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре с «Порядком 

организации мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации на территории ХМАО-Югры»; 

- от 9 октября 2013 года № 421-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"; 

 -от 28.11.2013 № 504-п «О территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ХМАО - Югре 

на 2014 и плановый период 2015-2016 годов»; 

- от 28.11.2013 № 619-рп «О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи, проживающих в   ХМАО - Югре на 2014 

год».         

Санитарные нормы и правила: 

- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

27.12.2013 № 73);  

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Производственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003 

№98); 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2010 №58); 

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 09.12.2010 №163); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом 08.11.2001 № 31); 

- Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в 

питании детей и подростков в организованных коллективах № 1100/904-99-115. 

Постановления, распоряжения, решения Думы города, приказы органов местного 

самоуправления  по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи: 

- Распоряжение Главы города от 31.05.2013 № 25 «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Сургута в 

2013-2015 годах»; 

- Распоряжение Администрации города от 19.03.2010 № 745 «Об определении 

уполномоченного органа местного самоуправления исполнению отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей»; 

- Распоряжение Администрации города от 06.02.2012 № 294 «О типовой форме 

паспорта организации, осуществляющих действие по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в городе Сургуте»; 

- Постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4050 «О проведении на 

территории города Сургута межведомственной профилактической операции 

«Подросток» в 2012-2014 годах»; 

- Постановление Администрации города от 31.08.2012 № 6801 «О комплексе мер 
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по совершенствованию системы профилактики безнадзорности, правонарушений 

и защиты прав несовершеннолетних них, предупреждении я семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми в 

муниципальном образовании городской округ город Сургут 2012-2014 годы»; 

-  Постановление Администрации города от 20.02. 2013 № 1079 «Об утверждении 

стандартов качества муниципальных услуг сферы культуры, молодёжной 

политики и спорта», (приложение 9). 

- Постановление Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении 

переданного органу местного самоуправления отдельного государственного 

полномочия по организации и обеспечению отдыха, и оздоровлению детей»; 

- Постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2361 «Об установлении 

родительской платы за содержание детей в детских лагерях дневного пребывания 

и в загородных специализированных (профильных) лагерях, с круглосуточным 

пребыванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений города, 

подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта в 2014 

году».  

Приказы по учреждению 

- «Об организации на базе учреждения работы загородного 

  специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря»; 

 - «О назначении начальника лагеря»;  

- «О возложении ответственности за выполнение санитарных правил 

   и нормативов»; 

- «Об организации системы контроля»; 

- «О зачислении сотрудников на работу в лагерь (согласно временному 

   штатному расписанию в качестве руководителей лагеря, педагогов– 

   организаторов, воспитателей и вожатых)»; 

- «Об утверждении документов, регламентирующих деятельность загородного 

   лагеря (Положение о лагере, номенклатура дел, программа, план-сетка, режим 

   работы лагеря, списочный состав работников лагеря)»; 

- «О порядке обеспечения и соблюдения требований по пожарной безопасности 

   и организации (введении) противопожарного режима на период работы 

   загородного лагеря»; 

- «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность на период 

   работы загородного специализированного (профильного) спортивно- 

   оздоровительного лагеря»; 

- «О назначении ответственных лиц за охрану труда, технику безопасности и 

электробезопасности на период работы загородного специализированного 

  (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря»; 

- «Об утверждении инструкций по пожарной безопасности, охране труда и 

технике безопасности для работников лагеря»; 

- «О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности 

  жизнедеятельности детей и подростков в загородном лагере»; 

- «О предупреждении терроризма и чрезвычайных ситуаций в учреждении, 

   обеспечивающего отдых и оздоровление детей в загородном 

   специализированном (профильном) лагере»; 
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- «О пропускном режиме»; 

- «Об организации питания»; 

- «Об открытии смены загородного лагеря»; 

- «О распределении функциональных обязанностей педагогического 

   персонала»;  

- «Об организации отрядов и нормах жизнедеятельности на смене загородного 

   лагеря»; 

- «Об организации мер безопасности при перевозке детей автотранспортом»; 

- «О безопасном купании детей»; 

- «Об организации безопасности проведения экскурсий и походов»; 

- «О медицинском обеспечении». 

 

2. Особенности организации деятельности загородного специализированного 

(профильного) спортивно-оздоровительного лагеря в 2014 году 
 

На протяжении последних пяти лет учреждение ежегодно участвует в 

открытом конкурсе на право оказания услуг отдыха и оздоровления детей. В этом 

году требования к составлению документов, в частности к программе, изменились: 

планирование мероприятий в программе представляется в развёрнутом варианте 

план-сетки. Участие в открытом конкурсе - особенный период, который требует 

большой организационной подготовки в части обеспечения сметной, правовой, 

методической и материально-технической базы для осуществления всех 

нормативных, правовых требований к организации деятельности летнего лагеря. 

Этот период включает в себя этапы:  

 Аналитический  

     Анализ работы учреждения за прошедший летний период с целью обобщения 

положительного опыта по организации работы лагеря и подготовки кадров. 

     Мониторинг востребованности и удовлетворенности населения 

предоставляемыми учреждением услугами. 

 Информационный  

    Информирование населения о порядке постановке на очередь для получения 

путёвки, о порядке приема детей в лагерь (размещение информации на сайтах, 

выступление в ОВД (для категории детей, состоящих на учёте). 

 Информирование и работа тренерского состава по мотивации детей и родителей 

для постановки в очерёдность на путёвку на 1, 2 профильные смены.   

 Подготовительный  

     Изучение опыта работы лагерей ХМАО и других регионов РФ с целью 

выявления инновационных идей, проектов и технологий. 

    Организация работ по подбору кандидатур для набора дополнительных кадров в 

летний период. 

    Формирование сети социальных и коммерческих партнёров. 

    Сбор коммерческих предложений по запросам учреждения на различные услуги 

для обеспечения работы лагеря. 

    Подготовка проектов договоров, контрактов по обеспечению основной 

деятельности учреждения в летний период. 
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      Организация медицинского осмотра и сдачи санитарно-гигиенического 

минимума сотрудников, занятых в летней оздоровительной кампании. 

      Формирование заказа в высшие учебные заведения по привлечению студентов 

к работе в летнем лагере круглосуточного режима.  

        Разработка и защита программы оздоровительных смен летнего периода 2014 

года («Олимпийские игры "Государства Олимп&Я"». 

         Подготовка базового пакета требуемой документации на открытый конкурс 

на право оказания услуг по организации отдыха детей в условиях загородного 

лагеря. 

По итогам конкурса была проведена организационная работа: 

- подготовка и проведение родительского собрания с предоставлением 

родителям ряда ознакомительных документов (графики выездов, правила 

распорядка и т.п.); 

- заключение договоров между учреждением и родителями, сбор и 

формирование пакета документов от родителей, направляющих детей в лагерь 

(согласно установленному перечню документации); 

- заключение контрактов, договоров с организациями поставщиками; 

-  приём и оформление на работу педагогического состава в соответствии со 

всеми нормативно-правовыми требованиями, предъявляемыми к педагогическим 

кадрам (наличие справок об отсутствии судимости, наличие вакцинации, 

медицинских заключений и т.п.); 

- сдача санитарно-гигиенического минимума; 

- прохождение медицинской комиссии сотрудников лагеря; 

          - подготовка кадрового состава к реализации программы; 

- организация методического сопровождения педагогического состава по 

видам, формам и методам реализации программ; 

- формирование и утверждение номенклатуры лагеря, распорядительных 

документов по организации деятельности лагеря; 

- формирование дел в соответствии с номенклатурой лагеря; 

-  осуществление аккарицидной обработки, дератизации и дезинсекции 

площадей; 

- установка противомоскитных сеток; 

- организация поставки спортивного, хозяйственного инвентаря, оснащения 

лагеря медикаментами, репелентами, продукцией гигиенического назначения, 

продуктами питания и др.; 

- организация профессиональной круглосуточной охраны детей; 

-  исполнение сметно-плановой документации по жизнеобеспечению лагеря; 

- подготовка лагеря к комиссионной приёмке; 

- подготовка комфортных 2-х, 3-х, 4-х спальных номеров со всеми 

удобствами. 

 

3.Организационно-кадровое обеспечение в летний период 2014 года 

 

Наименование должности Количество работников в смену 
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1 смена 2 смена 3 смена 

Педагоги-организаторы  2 2 2 

Начальник лагеря 1 1 1 

Старший воспитатель 1 1 1 

Тренеры-преподаватели  9 9 0 

Воспитатели 0 0 10 

Медицинские работники 4 4 4 

Работники общепита 11 11 11 

Студенты ВУЗов (вожатые) 7 7 7 

Другие сотрудники 12 12 12 

Всего  47 47 48  

            

     Педагогический состав (вожатые и воспитатели) из числа обучающихся 

студентов и выпускников, которые прошли курсовую подготовку в ГОУ ВПО 

ХМАО-Югры СурГПУ (2014 г.) по программе «Организация работы лагеря в 

условиях Севера» в количестве 72-х часов. 

4. Основные источники финансирования летней кампании 2014 года: 

- субвенции бюджета автономного округа: 

 В 2013 году - 7 016625,00 руб., в 2014 году- 7 640325,00 руб.; 

 % увеличения на 0,013% 

- средства родителей: 

 В 2013 году -1 650000,00, в 2014 году - 1 650000,00 руб.;  

 0 % увеличения, уменьшения. 

         Общая стоимость путевки в 2014 году, как и в предыдущем году, составила 

28 150,00 руб., в том числе 5 000 рублей составляет родительская плата (включает 

в себя оплату выездных мероприятий, наградной атрибутики и транспортных 

расходов).  

       Бюджет лагеря в удельном весе от 100 % поступления средств за путёвку 

приходится на следующие статьи финансовых расходов в процентах: 

29 %   - заработная плата и начисления на оплату труда; 

3.6% - транспортные расходы (доставка к лагерю и обратно, перевозка к 

проведению выездных мероприятий); 

11% - услуги по организации культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий (бассейн, парк аттракционы, музей, кино, боулинг, открытие- 

закрытие смен, награждение, фотографирование и т.п.); 

32%  -  услуги по обеспечению продуктов питания и питьевого режима; 

11,2% - оснащение спортивным инвентарём, канцелярскими и хозяйственными 

товарами; 

9.8% - оснащение оборудованием (спортивное, периферийное, копировально-

множительная компьютерная техника и др.) 
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  3.4%  - услуги по содержанию имущества, охране объекта и другие  нужды. 

      Долевое участие родителей составляет 550 000 руб. (17.6% от стоимости 

путёвки), эта сумма была затрачена по статьям расходов: транспортные услуги, 

культурно-досуговые, оздоровительные мероприятия, канцелярские  и 

хозяйственные принадлежности, наградные позиции.  

        Все участники лагеря в обязательном порядке были застрахованы от 

несчастного случая на время проведения лагеря в государственной страховой 

кампании «Югория» (договор № ДО12-000137-05/14 от 20.05.2014) на общую 

сумму     17 32500 руб.  Сумма страхования на одного ребенка в месяц составила – 

52 рубля 50 копеек на сумму страховой выплаты 100 000 рублей. 

          Средняя заполняемость лагеря, рассчитываемая в процентном отношении 

численности детей, отдохнувших в оздоровительном учреждении к предельному 

числу мест составляет - 100%, (также как в предыдущем году). 

          В этом году лагерь был оснащён новым игровым материалом для 

проведения спортивных эстафет и для разнообразия досуговых, творческих 

мероприятий (канаты, парашют-гигант, танцевальные коврики, дартс, бадминтон, 

тематические игры, интеллектуальные игры, всевозможные наборы для творчества 

детей и многое другое для организации содержательной деятельности). 

          В наградном фонде на каждую смену было предусмотрено: выдача футболок 

и бейсболок с олимпийской символикой, скакалок с логотипом «Олимпия», 

олимпийские медали и грамоты, памятная фотография. 

       5. Охват, категория детей и формы организованного отдыха  

С целью организации качественного отдыха в летний период для 330 детей в 

возрасте от 6 до 17 лет на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Олимпия» ежегодно организует свою работу загородный специализированный 

(профильный) спортивно-оздоровительный лагерь в круглосуточном режиме 

деятельности в три смены по 21 дню каждая.  Наполняемость каждой смены 110 

человек.  

  За 18 лет работы лагеря общий охват участников летних смен на базе МБУ 

«Олимпия» составил -  5 940  детей.  

 Периоды летних смен 2014 года:  

1-ая смена с 05.06. по 25.06; 

2-ая смена с 30.06 по 20.07;  

3-я смена с 24.07-13.08. 

Участниками первых 2-х смен (отчётного периода) стали дети и подростки в 

возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных учреждениях города.  

Для работы в лагере в летний период для обеспечения задач преемственности 

спортивных занятий откомандированы из спортивных школ тренеры-

преподаватели по различным профильным видам спортивной деятельности. В 

2014 году сборные группы на 2 смены были сформированы из спортивных 

отделений: лыжные гонки, лёгкая атлетика, ушу, самбо, каратэ, шахматы, бокс, 

греко-римская борьба, мини-футбол, фехтование.  

На третью смену в лагерь пришли дети из общеобразовательных школ города, 

чьи родители заранее позаботились и встали в очередь на путёвку. 
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Примечательно, что на третью смену на 110 мест было зарегистрировано 181 

заявление. Также следует отметить, что уже второй год на третью смену поступает 

гораздо большее количество детей от 6 до 7 лет, вероятно, это связано с тем, что 

из детских садов города происходит выпуск детей в мае, что затрудняет 

определение родителями ребёнка до школы куда-либо под присмотр. Если 

учитывать данную тенденцию, то на следующий год можно прогнозировать рост 

желающих получить путёвку в лагерь детям старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

      330 детей за 3 смены в процентном отношении по категориям распределились 

следующим образом:  

Возраст:   6-9 лет: - 22%; 11-12 лет: - 42 %; 13-17 лет - 46%. 

Пол: 62% -мальчики; 38%-девочки. 

Социальная категория: (дети особо нуждающиеся в защите государства).  

– 46 детей, относятся к категориям: из многодетных семей – 32 чел.; из семей, 

потерявших кормильца – 5 чел.; сироты – 4чел.; малообеспеченных семей – 2 чел., 

из семей ветеранов боевых действий – 3 чел. С данной категорией детей ведётся 

работа по их успешной социализации в условиях лагеря.  

      В период всех смен была реализована программа «Олимпийские игры 

"Государства Олимп&Я"», направленная на создание благоприятных условий для 

формирования олимпийского мышления и культуры, а также обеспечивающая 

оздоровление детей в каникулярное время. 

      Оздоровительный аспект программы лагеря находился, прежде всего, в 

климатотерапии, так как лагерь расположен на территории лесного массива; 

сбалансированное пятиразовое питание с С-витаминизацией; оздоровительные 

процедуры (дети посещали баню, сауну, бассейн, ежедневно проводились зарядки, 

а также соблюдался режим ежедневных тренировок, который проводили тренеры-

преподаватели и режим дня). 

Учитывая возрастные особенности и предпочтения воспитанников, 

педагогическим составом лагеря для детей и подростков были организованы 

мероприятия на территории лагеря по следующим направлениям:  

 Патриотическое (строевая подготовка, просмотр фильмов на военную 

тематику, военно-патриотическая игра «Зарница»); 

 Духовно-нравственное (посещение историко-культурного центра 

«Старый Сургут», разработка правил Чемпиона, отрядные беседы); 

 Интеллектуальное, познавательное (интеллектуальный поединок 

«Игры Олимпа», Интеллект-игра «Скребл» и др.); 

 Культурно-развлекательное («Открытие смены», «Боги Олимпа». 

«День города за городом», фестиваль талантов, работа мастер-классов и мн. др.) 

 Спортивно-оздоровительное (посещение бассейна, Спартакиада, 

эстафета «Веревочный курс», внутриотрядные соревнования, ежедневная зарядка 

и тренировочные процессы в первую и вторую смены (4 часа), подвижные игры на 

свежем воздухе); 

 Социальное (игры на сплочение коллектива и выявление лидерских 

качеств). 

Впервые в условиях лагеря было организовано тестирование по сдаче 
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нормативов ГТО. В условиях загородного специализированного лагеря на 

базе МБУ «Олимпия» возможно было организовать сдачу нормативов для 

детей в соответствии с возрастом по следующим позициям: 

 Старшего дошкольного и младшего школьного возраста: 

Челночный бег 3х10(бег на 30 м.), прыжок в длину с места с толчком двумя 

ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине (лёжа на низкой 

перекладине), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд 

из положения стоя с прямыми ногами на полу, метание теннисного мяча в 

цель, бег на 2 км (кросс по пересечённой местности на 1 км) 

 Дети 3-х -4-х классов (9-10 лет) 

Бег на 60 м, на 1 км, прыжок в длину с места с толчком двумя ногами (с 

разбега), подтягивание из виса на высокой перекладине (лёжа на низкой 

перекладине), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд 

из положения стоя с прямыми ногами на полу, метание мяча весом  150 г (м), 

бег на 2 км (кросс по пересечённой местности на 1 км). 

 Дети 5-х -6-х классов (11-12 лет) 

Бег на 60 м.(сек.) на 1,5-2 км (мин.), прыжок в длину с места с толчком двумя 

ногами (с разбега), подтягивание из виса на высокой перекладине (лёжа на 

низкой перекладине) максимум, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу максимум, 

метание мяча весом  150 г (м), бег на 3 км (кросс по пересечённой местности 

на 3 км). 

 Дети 7-х -9-х классов (13-15 лет)  

Бег на 60 м.(сек.) на 1,5-2 км (мин.), прыжок в длину с места с толчком двумя 

ногами (с разбега), подтягивание из виса на высокой перекладине (лёжа на 

низкой перекладине) максимум, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу; наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу максимум, 

метание мяча весом  150 г (м), бег на 5 км (кросс по пересечённой местности 

на 3 км). 

 Дети 10-х -11 х классов (16-17лет)  

Бег на 101 м.(сек.) на 2-3 км (мин.), прыжок в длину с места с толчком двумя 

ногами (с разбега), подтягивание из виса на высокой перекладине (лёжа на низкой 

перекладине) максимум, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон 

вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на 5 

км (кросс по пересечённой местности на 5 км). 

     Такие позиции как метание спортивного снаряда весом на 500 или 700г., 

плавание, стрельба из пневматической винтовки в условиях лагеря отработать не 

было возможности, так как данные позиции требуют технической и кадровой 

подготовки. 

Педагогический состав особенно отметил интерес детей к сдаче ГТО в третью 

смену, детей воодушевил спортивный азарт и возможность побить свои рекорды, 

в отличие от детей первых двух смен, которым привычны спортивные зачёты и 

сдачу ГТО они приняли как норму. 

        Насыщенное содержание программы, разнообразие используемых форм и 

методов работы, проводимые культурно-досуговые мероприятия, внимательное 
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отношение тренерско-преподавательского состава способствовало получению 

положительных отзывов от участников лагеря. По результатам анкетирования 92 

% детей и подростков хотели бы снова приехать в лагерь на будущий 2015 год. 

6. Обеспечение комплексной безопасности 

За весь период работы лагеря регулярно проводились мероприятия                            

по обеспечению безопасности детей с целью формирования у подростков 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-

психологического состояния и физического развития.  

Были проведен в каждой смене цикл мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного и других видов травматизма, в том числе:  

- инструктаж по предупреждению детского травматизма на спортивных 

площадках, инструктажи по общим мерам безопасности (во время выездных 

мероприятий, при посещении кинотеатра, бассейна, аттракционов городского 

парка культуры и отдыха, безопасное поведение на реках и водоемах, правилам 

поведения в лесу, правила поведения в экстремальных ситуациях, по правилам 

дорожно-транспортной безопасности, первая помощь пострадавшему) с 

регистрацией в журнале по ТБ. 

Также с воспитанниками один раз в смену проводились мероприятия по 

обеспечению противопожарной безопасности в виде инструктажей с регистрацией 

в журнале по ТБ и тренировочных занятий, на которых отрабатывались действия 

эвакуации при возникновении пожара. 

Особое внимание было уделено мероприятиям по предупреждению детского 

травматизма.  

За весь летний период работы лагеря случаев травматизма и инфекционных 

заболеваний детей не зарегистрировано. 

Новизну программе лагеря создало внедрение на сменах курса погружения в 

новый вид спортивной деятельности «Лайфрестлинг» через ознакомление детей с 

видеоматериалами по лайфрестлингу, показами приёмов первой помощи в 

критических ситуациях на специальном тренажёре. Данный курс проведён как 

мотивационный, целью которого является заинтересовать детей идеей проведения 

соревнований по лайфрестлингу на следующий 2015 год. Для этого запланировано 

проведение обучающего курса, первые соревнования сборной командой и выход в 

следующие года на этап организации межлагерных соревнований, в перспективе - 

организация городских соревнований по лайфрестлингу.  

В рамках реализации мероприятий летнего оздоровительного отдыха 

проводилось медицинское сопровождение СОЛ «Олимпия». В течение смены 

регулярно осуществлялся контроль медицинским персоналом санитарно-

эпидемиологического режима в местах пребывания детей (в том числе 

пищеблока).  

Для детей и подростков было организовано пятиразовое питание на сумму 

435 руб. в день + 25 рублей - минеральная вода (1 литр) с обязательным 

включением компонентов витаминизации блюд, сезонных фруктов и овощей. 

Рацион питания обеспечивал соотношение белков, жиров и углеводов из 
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соотношения 1:1:4. 

Результаты данных мониторинга комплексной оценки эффективности 

оздоровления детей за 2 смены 2014 года, проводимой медицинским персоналом 

лагеря по параметрам: оценка функционального состояния, оценка динамики 

физической подготовленности, состояние уровня физического развития детей по 

сменам и в целом за летний период представлены в таблице №1, №2 

 

                                                                                                               Таблица №1 

 Смены СОЛ 

«Олимпия» 

Кол – 

во 

детей 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительны

й эффект 

Отсутствие 

оздоровительн

ый эффект 

Абс. % абс % Абс. % 

1 смена 110 95  86,2% 10  9%  5  4,5 % 

2 смена 110 98  88,9% 9  8,2 % 3 2,7 % 

3 смена 110 97 88,2% 10 9,1% 3 2,7% 
 

                                                                                                                       

                                                                                                                       Таблица №2 

 

За период 

трёх смен 

2014 года  

СОЛ 

«Олимпия» 

Кол – во 

детей 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительны

й эффект 

Отсутствие 

оздоровительн

ый эффект 

абс % абс % абс % 

330 289 87,5% 29 8,9% 12 3,6% 

 

 

 

7. Рекламное и информационное освещение в СМИ 

 

Вид СМИ Время передачи, номер 

печатного издания 

Тема  

Газета Сургутские 

ведомости  

№ 29 от 26 июля 2014 

 

статья в газете Весёлая 

страна ОЛИМП&Я 

Сайт www.olimpiya-

86/ru 

Еженедельное 

информирование о 

событиях лагеря 

Фоторепортажи, планы и 

итоги мероприятий 

 

8. Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

 

Для оценки качества реализации программы «Олимпийские игры 

"Государства Олимп&я"», получения обратной связи и общего представления об 

эмоциональном состоянии детей, степени удовлетворенности отдыхом на 

протяжении каждой смены, педагоги проводили диагностику и мониторинг.  
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В начале каждой смены в лагерях проводилось анкетирование детей и 

родителей с целью выявления направленности интересов, уровня готовности к 

коллективной спортивной и творческой деятельности и мотивов пребывания в 

лагере.  

Об организации отдыха детей и подростков на базе МБУ «Олимпия» ребята и 

их родители узнали из следующих источников: 

 
Рисунок 1 

0 10 20 30 40 50 60

СМИ

Интернет ресурсы

Друзья

Спортивные школы

%

 
5% - средства массовой информации; 

10% - интернет ресурсы; 

30% - от друзей и знакомых; 

55% - посещают спортивные школы в течение учебного года. 

По результатам анкетирования родителей по-прежнему одним из 

основополагающих приоритетных факторов при выборе лагеря на базе МБУ 

«Олимпия» является то, что лагерь работает в круглосуточном режиме, находится в 

загородной природной зоне на «Барсовой горе», имеющей историческое значение, 

наличие условий для спортивных тренировок, комфортные условия проживания. 

- интересная тематика смен, познавательные мероприятия; 

- возможность продолжить спортивные тренировки в сочетании с отдыхом, 

 

    На вопрос анкеты «Зачем я пришел в лагерь», ребята отвечали следующее: 
 

 

 

Рисунок 2 
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0 10 20 30 40 50 60

Отдыхать, веселиться,

тренироваться

Завести новых друзей

Научиться чему-то

новому

Не знаю 

%

 
55% - отдыхать, веселиться, тренироваться; 

29% - завести новых друзей; 

15 % - научиться чему-то новому; 

И только 1 % ребят затруднились ответить на этот вопрос.  

При этом около 30 % детей посещали лагерь впервые. На основании данных 

опроса можно сделать выводы, что даже при первичном посещении лагеря 

большинство детей уже изначально имели представление о том, что их ждет и 

зачем они пришли в лагерь.  

В течение всех трех смен педагоги в лагере ежедневно отслеживали 

настроение детей, а также удовлетворенность проведенными мероприятиями. 

Ребята регулярно заполняли листы «Настроение дня» и активно участвовали в 

обсуждениях по итогам дня во время проведения отрядного «олимпийского 

огонька», что позволяло корректировать педагогическую деятельность и процесс 

реализации программы в целом в зависимости от индивидуальных 

психологических особенностей. 

Итоговое анкетирование проводилось для оценки результата реализации 

программы в конце каждой смены. Таким образом, анкета «Чему я научился в 

лагере» дала общее представление о том, в какой деятельности ребята смогли 

наиболее полно проявить свой потенциал, чему новому научились, какие новые 

качества характера и способности смогли в себе открыть.   
             

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 3 
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25%   - ребят научились играть в новые игры; 

25% -  научились дружно жить; 

25% -  рисовать, петь и танцевать; 

10 % - высказывать собственное мнение; 

Остальные 15% распределились поровну между такими ответами как: 

слушаться взрослых, делать зарядку, доброте и помогать друг другу. 

 

Самыми яркими событиями в жизни лагеря, ребята считают: 
            Рисунок 4 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

посещение каруселей

посещение боулина

посещение кинотеатра

мероприятия

все

%

 
 30%  - посещение каруселей; 

 25 % -  боулинг; 

 10%  - кинотеатр; 

 15%  - мероприятия; 

 20% ребят отметили, что понравилось все. 

 

 

При оценке качества организации своего отдыха в лагере по 10-бальной шкале 

мнение ребят распределилось следующим образом: 
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            Рисунок 5 

 

Анкетирование с целью выявления степени удовлетворенности родителей 

качеством оказываемых услуг по организации летнего отдыха детей и подростков в 

лагерях с дневным пребыванием дало следующие результаты (средний балл по 10-

бальной шкале): 

качество организации отдыха – 9 баллов 

качество организации культурно-досуговых программ –9 баллов 

качество организации питания –9 баллов 

профессионализм педагогического коллектива –9 баллов 

Анализ по результатам диагностики и анкетирования детей и подростков 

показал, что загородные лагеря, работающие по профилю и в круглосуточном 

режиме остаются востребованными среди населения города. Качество 

предоставленных услуг получило высокую оценку, как детей, так и их родителей. 

На этом основании можно сделать вывод, что летняя оздоровительная кампания в 

загородном специализированном (профильном) спортивно-оздоровительном лагере 

на базе МБУ «Олимпия» реализована успешно в полной мере.  

9.Межведомственное взаимодействие 

   Организация межведомственного взаимодействия осуществляется на всех 

этапах деятельности лагеря с целью предоставления качественных и 

разнообразных услуг. Эффективное функционирование лагеря обеспечивается 

благодаря социальному партнёрству учреждения с департаментом образования, с 

комитетом молодёжной политики департамента культуры, молодежной политики и  

спорта Администрации города Сургута, с подведомственными учреждениями 

департамента культуры молодёжной политики и спорта, с УМВД России по 

г.Сургуту, с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора ХМАО-

Югры по г. Сургуту и Сургутскому району, с комиссией по делам 

несовершеннолетних, защите их прав Администрации города,  с центром 

социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» БУ ХМАО-Югры и т.д. 

 В реализации мероприятий летней оздоровительной кампании 2014 года были 

задействованы следующие представители исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления: 

 УВД Сургутского района (патрулирование территории лагеря, прилегающей 

к муниципальному бюджетному учреждению «Олимпия» для обеспечения 

безопасного пребывания детей и подростков в лагере); 

75%

15%

5% 5%
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 Пожарная часть «ФКУ Центроспас» п. Солнечный;  

 Отдел по организации работы Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Сургута; 

 МАУ  «Городской парк культуры и отдыха»; 

 ИКЦ  «Старый Сургут»; 

 ООО «Интеркино», кинотеатр «Аврора» (организация просмотров 

киносеансов для детей и подростков лагеря); 

 ООО  «Премиум» (перевозка детей);  

 ООО ЧОП «Максимус» (круглосуточная охрана территории лагеря). 

 

 
Начальник организационно-методического отдела 

Надежда Михайловна Медведева 

51-86-10 

 


