
Положение о конкурсе  

на проведение специализированных и интегративных лагерей и смен по 
организации отдыха и оздоровления детей с особенностями развития в 2013 
году 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение о конкурсе на проведение специализированных и 
интегративных лагерей и смен по организации отдыха и оздоровления детей с 
особенностями развития в 2013 году (далее именуется – конкурс) определяет 
порядок отбора и экспертизы проектов по организации отдыха и оздоровления 
детей с особенностями развития в 2013 году. 

1.2. Конкурс проводится Фондом  помощи детям «Обнаженные сердца» 
(далее именуется – организатор) с 25 марта  2013 г. по 22 апреля 2013 г.   

 
1.3 Финансирование проектов, участвующих в конкурсе в 2013 г.  

установлено в размере не более 500 000 р. на проект. 
 

 1.4   На конкурс принимаются проекты с продолжительностью смены от 7 до 
14 дней и реализацией проекта в период с 22.07.2013г. по 15.10.2013г. 

 
  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения, возможного 
последующего внедрения в практику наиболее эффективных программ, 
направленных на совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления 
детей с особенностями развития, на создание в каникулярный период условий 
для отдыха и развития личности ребенка, соответствующих разновозрастным 
интересам и потребностям. 

2.2. Задачи конкурса: 
– экспертиза, консультирование и поддержка наиболее эффективных 

проектов в сфере отдыха и оздоровления детей с особенностями развития  
– совершенствование содержания, форм и технологий организации отдыха 

и оздоровления детей с особенностями развития 
– стимулирование авторов и творческих коллективов к разработке и 

реализации программ по организации отдыха и оздоровления детей с 
особенностями развития 

– определение потребностей и ресурсов, необходимых для реализации 
программ по организации отдыха и оздоровления детей с особенностями 
развития. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1. В конкурсе принимают участие: 
–некоммерческие организации, уставными документами которых 

предусмотрена деятельность по организации работы с детьми с особенностями 
развития  по организации отдыха и оздоровления, летних лагерей и смен. 

  3.2. На конкурс принимаются проекты по организации специализированных 
и интегративных  лагерей и смен, участниками которых являются дети и молодые 
люди в возрасте от 4 до 30 лет включительно на дату заезда.  

 



4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Объявление о проведении конкурса  размещается на официальном 
сайте Фонда www.nakedheart.org. 

4.2. Объявление  о проведении конкурса содержит информацию: 
– об участниках конкурса;  
– о сроках проведения конкурса; 
– о сроках подачи заявок и пакета документов; 
– Интернет-адрес размещения настоящего Положения; 
– адрес и контактные телефоны организатора конкурса. 
4.3 Список победителей по результатам проведения конкурса будет 

размещен на официальном сайте фонда www.nakedheart.org.  25.06.2013 г. 
 
4.4. Документы, представляемые на конкурс, и требования к ним: 
4.4.1. Участники конкурса представляют в бумажном и в электронном видах 

(в формате Word для Windows/MacOS с расширением DOC, DOCX,  
сканированные копии свидетельства и копии устава (положения)) следующие 
документы и материалы: 

– копия свидетельства о государственной регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц (для организаций ранее не 
предоставлявших); 

–  копия устава (положения) организации;  
–  заполненная заявка 
– описание проекта; 
– смета проекта  
4.4.2. Структура проекта: 
– название;  
– цель, задачи;  
– основное содержание (концепция);  
– целевая группа и механизм ее формирования, возраст, количественный 

охват, территориальное представительство участников проекта;  
– предполагаемые срок и место реализации проекта; 
– механизм реализации и кадровое обеспечение (этапы реализации, 

перечень действий и мероприятий 
– предполагаемые конечные результаты реализации проекта (наличие 

показателей, по которым оцениваются результаты реализации проекта);  
– примерный план последействия по окончании срока реализации проекта, 

если такой этап предполагается;  
– динамика развития проекта в течение последних лет, если программа 

представлялась на конкурс ранее в виде графика или таблицы показателей, по 
которым оцениваются результаты реализации проекта; 

– особая информация и примечания (список литературы, публикации, 
отзывы и т.д.) 

– материально-техническое обеспечение с указанием имеющегося и 
необходимого для реализации проекта;  

– смета расходов с указанием всех предполагаемых источников 
финансирования. 

4.4.3. По желанию участников конкурса к пакету документов могут быть 
приложены методические и наглядные материалы (печатная продукция, 
фотографии в печатном или электронном виде, электронные презентации в 
формате PowerPoint). Отсутствие вышеназванных материалов не влияет на 
результат конкурса. 

4.5. Документы и материалы для участия в конкурсе представляются на 
электронный адрес info@nakedheart.org и inna@nakedheart.org. Оригиналы 



документов представляют только после утверждения результатов конкурса на 
почтовый адрес: Н,Новгород, ул, Пискунова 10, Фонд «Обнаженные сердца»  

4.6. Срок окончания приема документов и материалов на конкурс – 22 
апреля 2013г. 

4.7. Неполный пакет документов и материалов, требуемый в соответствии с 
п.4.5.1. настоящего Положения и представленный позже установленного срока, не 
рассматривается. 

4.8. Проекты, представленные на конкурс, возвращению не подлежат. 
 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ 
 

Критериями оценки служат: 
– уровень качества описания проекта (соответствие п.4.4.2. настоящего 

Положения); 
– новизна концепции и технологий проекта, творческий подход и 

педагогическая целесообразность выбора форм работы; 
– конечные результаты реализации проекта (наличие показателей, по 

которым оцениваются результаты реализации проекта) и эффективность проекта 
(соотношение достигнутых результатов и затрат для достижения цели проекта); 

– системность (динамика развития проекта в течение последних лет, если 
программа реализовывалась ранее, наличие примерного плана последействия по 
окончании срока реализации проекта). 

 
6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

 
6.1. Экспертный совет (далее именуется – совет) – коллегиальный орган 

Программы «Каждый ребенок достоин семьи», утвержденный на 2013 год 
руководством Фонда.  

6.2 В случае необходимости квалифицированной оценки специфических 
проектов, представленных на конкурс, или отдельных специфических разделов 
проекта, совет вправе привлекать к экспертизе специалистов в соответствующих 
областях знаний. 

6.3. Совет определяет порядок экспертной оценки программ в соответствии 
с критериями, определенными п.5 настоящего Положения.  

6.4. Заседание совета считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало 2/3 состава совета. 

 
7. ИТОГИ КОНКУРСА 

 
Совет принимает решение: рекомендовать/не рекомендовать 

организатору конкурса финансировать проекты, утвержденные Советом,  в 
2013 году. 
 


