




 

 

 

Приложение 1 

Утверждено приказом  

Министерства по делам 

молодежи Республики 

Татарстан  

от ____№ ___ 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения рассмотрения республиканских профильных 

программ детского и молодежного отдыха, заявленных для реализации в 

предстоящую оздоровительную кампанию 

 
1. Общие положения 

 Настоящее положение о рассмотрении республиканских профильных 

программ, заявленных для реализации в оздоровительную кампанию (далее – 

Положение), определяет порядок организации и проведения рассмотрения 

республиканских профильных программ, заявленных для реализации в период 

оздоровительной кампании (далее – Рассмотрение), в рамках подпрограммы 

«Организация отдыха детей и молодежи  на 2019-2021 годы» государственной 

программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2021 

годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 05.03.2019 №158. 

2. Цель Рассмотрения – поиск и внедрение новых технологий в сфере 

организации отдыха, оздоровления детей и молодежи, отбор профильных программ, 

заявленных для реализации в период оздоровительной кампании, соответствующих 

требованиям о предоставляемых услугах. 

 3. Задачи Рассмотрения: 

 - выявление и создание условий для практической реализации 

инновационных и социально значимых программ в сфере организации отдыха, 

оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан; 

 - сохранение традиций организации отдыха; стимулирование 

инновационного, научно-методического поиска в сфере отдыха, оздоровления детей 

и молодежи; 

 - стимулирование и поддержка творческих коллективов, осуществляющих 

программы отдыха и оздоровления с детьми и молодежью Республики Татарстан; 

 - проведение экспертизы программно-методического, организационного и 

кадрового обеспечения отдыха, оздоровления детей и молодежи Республики 

Татарстан; 

 - развитие и укрепление межведомственного взаимодействия в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
  
 4. Порядок проведения этапов Рассмотрения 
  4.1. Организатор Рассмотрения – Министерство по делам молодежи 

Республики Татарстан (далее – Организатор). Рассмотрение проводится в два этапа: 

 организационно-подготовительный – сбор и проверка на соответствие 
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требованиям представленных на Рассмотрение заявок и профильных программ, 

отчетов; 

 экспертный – анализ и оценка проектов. 

4.2. Допуском к участию в Рассмотрении являются документы, 

представленные в Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» 

Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (далее – РЦ «Лето»), в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.03.2016 №191 «Об организации отдыха детей и молодежи»: 

 - заявка (Приложение 3); 

 - отчет о реализации данной программы в предыдущем году, если программа 

была реализована за счет любых источников финансирования (Приложение 4); 

- программа (с содержанием в соответствии с Приложением 5). 

 4.3. Программы, присланные на Рассмотрение, не возвращаются. 

4.4. Все материалы, направленные позднее 13 сентября, не рассматриваются и 

не принимаются. 

 4.5. На Рассмотрение профильные программы, заявку и отчет представляют 

детские оздоровительные учреждения всех форм отдыха, независимо от 

организационно-правовой основы, подчинения, а также учреждения 

дополнительного образования, детские и молодежные общественные организации, 

индивидуальные предприниматели, туристические компании, иные организации, 

реализующие профильные проекты в сфере отдыха детей и молодежи, вне 

зависимости от их организационно-правовой формы. 

4.6. На Рассмотрение принимаются программы, соответствующие следующим 

приоритетным направлениям: 

- техническое, 

- информационно-технологическое,  

- естественнонаучное,  

- физкультурно-спортивное, 

- художественное,  

- туристско-краеведческое, 

- социально-педагогическое,  

- гражданско-патриотическое.

 4.7. Информация о проведении Рассмотрения размещается на сайте 

www.rcleto.ru. 

5. Порядок оценки программ: 

5.1. Для оценки представленных на Рассмотрение программ Организатор 

создает Экспертную комиссию из числа членов Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи Республики Татарстан.  

5.2. Организатор собирает Экспертную комиссию для рассмотрения и оценки 

республиканских профильных программ, заявленных для реализации в 

оздоровительную кампанию.  

 5.3. Каждую программу оценивают не менее 3 членов экспертной комиссии. 

По результатам оценки члены Экспертной комиссии заполняют оценочные листы. 

Результаты экспертной оценки программ профильных смен являются 

конфиденциальными. Эксперты вправе не пояснять участникам Рассмотрения 
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результаты оценки. 

 5.4. Основными критериями отбора республиканских профильных программ 

для участия в оздоровительной кампании являются: 

 - направленность программы на комплексное решение конкретных проблем в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

  - содержательная часть программы должна носить развивающий и 

оздоровительный характер; 

 - кадровое обеспечение программы: организация преемственности в работе 

специалистов профиля для эффективной реализации программы, система 

привлечения специалистов дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, иных организаций, а также лидеров молодежных 

движений; 

 - наличие авторских подходов, инноваций и оригинальных форм деятельности 

в решении целевых установок программы; 

 - имеющиеся мониторинги профильной программы, учитывая 

промежуточную результативность; 

- количество участников профильной смены; 

- материально-техническое обеспечение программы; 

 - значимость предполагаемого социального эффекта (в том числе работа с 

трудными подростками, детьми-сиротами, инвалидами); 

 - популярность программы среди детей и молодежи. 

 6. Требования к защите на Рассмотрении: 

- выступление с демонстрацией фото и видеоматериалов, презентации (не 

более 5 минут), раздаточного и выставочного материала; 

- представление программы (информационной карты) экспертной комиссии 

нарочно, не более 3 страниц в формате А4; 

- дополнительно могут быть представлены следующие документы: отзывы, 

рецензии, рекомендательные письма, документы, отражающие информационное 

обеспечение реализации программы (при наличии) – благодарственные письма, 

скриншоты страниц с информационными сообщениями, отзывами участников и т.п.  

 7. Подведение итогов 

 Отобранные программы заносятся в единый реестр профильных программ, 

отобранных к реализации в период оздоровительной кампании. 

 Не позднее 10 дней после Рассмотрения список программ (единый реестр) 

утверждается приказом Министерства по делам молодежи  Республики Татарстан и 

размещается на сайте  www.rcleto.ru. 

 С согласия авторов представленные на Рассмотрение материалы могут быть 

использованы (частично или полностью) при подготовке информационно- 

методических сборников. Материалы предоставляются на безвозмездной основе, 

могут быть сокращены и отредактированы. 
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Приложение 2 

Утверждено приказом  

Министерства по делам 

молодежи Республики 

Татарстан  

от         №  ___               
 

 

 

Министру по делам 

молодежи   Республики 

Татарстан 

Д.И.Фаттахову  

от_________________ 

/наименование организатора 

профильной смены/ 

 

Заявка от «____»______________20__г. 

на организацию деятельности профильных смен на базе оздоровительных стационарных 

учреждений в период  ______г. 

Наимено

вание 

профиль

ной 

смены 

Направ

ление 

профил

ьной 

смены 

Наименова

ние 

организато

ра 

профильно

й смены 

Плани

руемо

е кол-

во 

детей 

в одну 

профи

льную 

смену 

Планир

уемые 

даты 

начала 

и 

окончан

ия 

профил

ьной 

смены 

Кол-

во 

дней в 

1 

смену 

Контактная информация 

организатора смены 
 

Ф.И.О. 

организ

атора, 

должно

сть 

мобильн

ый 

телефон 

эл. 

поч

та 
 

Подпись руководителя-организатора 

профильной смены 

________________________________________ 

/Ф.И.О., должность/ 

  

М.П. 
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Министру по делам 

молодежи   

Республики Татарстан  

Д.И.Фаттахову  

от_________________ 

/наименование 

организатора профильной 

смены/ 

 

Заявка от «____»______________201_г. 

на организацию деятельности оздоровительных палаточных профильных лагерей 

в период _____г. 

Подпись руководителя-организатора 

профильной смены 

________________________________________ 

/Ф.И.О., должность/ 

  

М.П. 

 

Наимен

ование 

профил

ьной 

смены 

лагеря 

палаточ

ного 

типа 

Направ

ление 

профил

ьной 

смены 

лагеря 

палаточ

ного 

типа 

Наимено

вание 

организа

тора 

лагеря 

Планируе

мое кол-

во детей 

всего  

Планир

уемое 

кол-во 

детей в 

одну 

смену 

Планируемые 

даты начала и 

окончания  смен 

 

 

Кол-во 

дней в 

1 смену 

Контактная 

информация 

организатора смены 

1 

см. 

2 

см. 

3 

см. 

Ф.И.О. 

органи

затора, 

должно

сть 

моб

ильн

ый 

теле

фон 

эл. 

поч

та  
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Министру по делам 

молодежи  

Республики Татарстан  

Д.И.Фаттахову 

от_________________ 

/наименование 

организатора профильной 

смены/ 

 

Заявка от «____»______________201_г. 

на организацию деятельности стационарных оздоровительных, спортивных лагерей 

учреждений высшего профессионального образования в период ____г. 

№ 

Наимено

вание 

стациона

рного 

лагеря  

Наимено

вание 

балансод

ержателя 

лагеря 

Планируе

мое кол-

во 

студенто

в всего за  

сезон 

Планируе

мое кол-

во 

студенто

в в одну 

смену 

 

Кол-

во 

дней 

в 1 

смен

у 

Планируем

ые даты 

начала и 

окончания 

смен 

Контактная информация 

организатора смены 

1 

см. 

2 

см. 

Ф.И.О. 

организа

тора, 

должност

ь 

моби

льны

й 

телеф

он 

фак

с 

эл. 

поч

та  

 
Подпись руководителя-организатора 

 
профильной смены 

 ________________________________________ 
 

/Ф.И.О., должность/ 

  

 М.П. 
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Приложение 3 

Утверждено приказом  

Министерства по делам  

молодежи   

Республики Татарстан  

от_____№ _____ 

 
Отчет о реализации 

Профильной программы в предыдущем году (на 5-6 листов) 

 

 - отчет о проведенных сменах с фотоматериалами, отражающими профиль 

программы, и предоставлением системы показателей и индикаторов оценки 

качества программы (даты проведения профильных смен, выполненные 

мероприятия по профилю), фотографии в формате jpg на цифровом носителе; 

 - этапы усовершенствования данной программы. 
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Приложение 4 

Утверждено приказом  

Министерства по делам  

молодежи   

Республики Татарстан  

от ___ № ____ 
 

Требования, предъявляемые к написанию  
и оформлению профильных программ 

 

Профильная программа должна быть выполнена согласно следующим 

требованиям: 

 белые листы бумаги формата А4, 

 книжный разворот, 

 шрифт Times New Roman, 

 размер: заголовки (жирный) - 16, текст- 14, 

 выравнивание текста по ширине страницы, 

  поля: слева, сверху, снизу – 2 см., справа – 1 см., 

 нумерация страниц – нижний колонтитул справа,  

страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы; общее количество 

листов программы профильной смены: не менее 15 листов (не учитывая 

приложения). 

1-й лист: титульный (Приложение №5.1) (должен содержать следующую 

информацию): 

- наименование учреждения, направляющего программу на конкурс; 

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя учреждения, когда и кем 

утверждена программа, печать и подпись ответственного лица; 

- название программы, профильное направление, год разработки программы; 

- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя профильной смены, 

разработчика (разработчиков) программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется программа; 

- срок реализации программы. 
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 2-й лист: оглавление – наименование основных пунктов программы с 

указанием страниц: 

 

 

1. Информационная карта программы (1-2 листа): 

(Приложение №5.2). 

2. Нормативное правовое обеспечение (1 лист). Реализация данной 

программы в рамках действующих постановлений. 

3. Пояснительная записка (1-2 листа): 

- направленность программы, ее актуальность и новизна; 

- адресность программы; 

- возраст;  

- критерии отбора в профильную смену; 

- сроки реализации программы;  

- цель и задачи программы. 

4. Концепция программы (1-2 листа): 

- основные идеи профильной программы. 

5. Содержание программы (3-5 листов): 

- этапы реализации с кратким описанием ключевых мероприятий; 

- развернутое представление о профиле выбранного направления, по которому 

будет работать программа; 

- формы, методы и режим занятий по профилю; 

- четкое распределение программы на части, сопровождающие профиль 

(оздоровительная, воспитательная, развивающая, досуговая и т.д.); 

- режим дня; 

- план-сетка профильной программы с полным отображением мероприятий, 

мастер-классов, запланированных в ходе ее реализации (Приложение № 5.3). 

6. Условия для реализации программы (на базе организаций отдыха) (2-3 

листа): 

Информационная карта программы стр. 

Нормативное правовое обеспечение стр. 

Пояснительная записка стр. 

Концепция программы стр. 

Содержание программы стр. 

Условия для реализации программы стр. 

Мониторинг эффективности программы стр. 

Ожидаемые результаты стр. 
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   - обеспеченность спортивным, игровым инвентарём, материалами для занятий 

творчеством и по профилю; оснащение техническими средствами (радио, фото, 

видеоаппаратура); 

 - состав специалистов, планирующих участие в реализации программы. 

Сведения об укомплектовании педагогическими кадрами (в том числе 

инструкторами детско-юношеского туризма, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования, психологами и другими 

работниками), образование, опыт работы (Приложение № 5.4); 

 - ресурсное обеспечение: использование информационных ресурсов, 

методических, природных и др. 

Условия для реализации программы (в лагерях палаточного типа) (2-3 листа): 

-  территориальное расположение проведения программы; сведения о 

маршруте следования до места его расположения, расстоянии от ближайшего 

населенного пункта, условиях оказания медицинской помощи детям, близости к 

водоему, рекам; 

- обеспеченность спортивным, игровым инвентарём, материалами для занятий 

творчеством и по профилю; оснащение лагеря техническими средствами (радио, 

фото, видеоаппаратура); 

 - состав специалистов, планирующих участие в реализации программы. 

Сведения об укомплектовании педагогическими кадрами (в том числе 

инструкторами детско-юношеского туризма, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования, психологами и другими 

работниками), образование, опыт работы (Приложение № 5.4). 

 

 7. Мониторинг эффективности программы (1-2 листа): 

Механизмы отслеживания результатов проведения профильных смен (формы, 

методы оценки эффективности). Диагностический инструментарий, 

подтверждающий результативность проведенной работы, материалы СМИ. 

8. Ожидаемые и достигнутые результаты, если программа работает не первый 

год (1-2 листа). 

9. Обоснование стоимости путевки (1-2 листа): 

 - калькуляция стоимости родительского взноса с указанием предоставляемых 

услуг. 
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Приложение № 4.1  

(Титульный лист программы) 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан 
 

 

К рассмотрению 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

учреждения (полностью), 

направляющего программу на конкурс 

 

 

Печать                      подпись 

 

 «___»_____________201_г 

 

 

 

Название профильной смены, 

наименование профильного направления, 

год разработки программы 
(шрифт Times New Roman (жирный), размер шрифта – 22) 

 

 
 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность 

руководителя профильной смены, 

разработчика (ов) программы 

 
 

 

 

 

Название города, год реализации программы 
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Приложение №4.2 

(информационная карта программы) 

 

Полное название программы  

Руководитель программы, должность  

Название проводящей организации  

Адрес организации  

Телефон  

Электронная почта  

Форма проведения  

Цель программы  

Направление и специализация программы  

Сроки проведения (даты начала и окончания 

смен) 

 

Официальный язык, используемый в реализации 

программы 

 

Общее количество участников (в том числе 

детей) 

 

Критерии отбора для участия в программе  

Ресурсное обеспечение: использование 

информационных ресурсов, материально-

технических, мотивационных, кадровых, 

методических, природных и др. 

 

Краткое содержание программы  

История осуществления программы  
 

Приложение № 4.3. 

(план-сетка с указанием проведения 

мероприятий, ответственных за их 

проведение) 
Кол-во 

дней 

Мероприятия по выбранному 

профилю и их содержание  

Досуговая часть 

(наполняемость 

программы и ее 

содержание) 

Ответственные  

1 день    

2 день    

Приложение 4.4 

(состав специалистов, участвующих в 

реализации программы) 

Кадровый состав 
№ Штатная единица 

(руководитель 

смены, инструктор и 

т.д.) 

Образование Опыт работы в 

заявленном 

профиле (гг.) 

Основное 

место работы, 

учебы 

 

Опыт 

работы в 

системе 

образован

ия (гг.) 

средне 

специальн

ое  

высшее 
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Лист согласования к документу № 275 от 13.08.2019 
Инициатор согласования: Юсупов Р.Х. Специалист 
Согласование инициировано: 07.08.2019 17:15 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

1 Садыков Р.Н.  Перенаправлено 
12.08.2019 - 11:55  

- 

 

Перенаправление(параллельное)  

Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-8235064-3 
(Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан). 

 Муратшин Р.Ш.  Согласовано 
13.08.2019 - 09:40  

- 

1.1 Садыков Р.Н.  Согласовано 
13.08.2019 - 09:42  

- 

2 Фаттахов Д.И.  Подписано 
13.08.2019 - 10:37  

- 
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