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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском слете участников лагерей труда и отдыха и
молодежных трудовых бригад
1. Общие положения
Республиканский
слет участников лагерей труда и отдыха и молодежных
трудовых
бригад (далее - Слет) проводится
Министерством
образования
Республики Коми, Управлением Республики Коми по занятости населения и
государственным
автономным
учреждением
Республики
Коми
дополнительного
образования
детей
«Республиканский
центр
детскоюношеского спорта и туризма».

2.

Цели и задачи проведения Слета

Цель:
активизация деятельности
государственных
органов, органов местного
самоуправления,
общественных объединений и коммерческих организаций по
развитию форм отдыха и занятости подростков и молодежи на территории
Республики Коми.

Задачи:
•
популяризация
бригад (далее - ЛТО);

лагерей

труда

•
профилактика
асоциального
молодых людей в период летних каникул;
экономического

и отдыха,
и

молодежных

девиантного

•
молодежи;

укрепление

•
период.

создание условий для развития личности подростка

3.

и социального

трудовых

поведения

статуса

среди

неработающей
в каникулярный

Участники Слета

В Слете принимают участие подростки в возрасте 14-17 лет, активные
участники ЛТО, отобранные по итогам работы ЛТО и про ведения слетов ЛТО
на муниципальном уровне.
От каждого муниципального
образования
приглашается
делегация
в
составе 5 человек, в том числе руководитель делегации (педагог-организатор
или директор ЛТО).
Порядок отбора участников Слета и формы про ведения итоговых слетов
ЛТО решаются на муниципальном уровне самостоятельно.
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4.
У словия участия
Для участия в Слете необходимо подать заявку по прилагаемой форме,
заверенную председателем муниципального Координационного Совета по
организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков (приложение
NQ 1) в срок до 05 августа 2013 года в адрес Министерства образования
Республики Коми (отдел воспитания, дополнительного образования и
молодежной политики).
Организация питания, проживания и программы во время про ведения
Слета за счет организаторов Слета. Расходы на проезд до места проведения
Слета и обратно за счет направляющей стороны.
5.
Сроки и место проведения Слета
Слет проводится 2-4 сентября 2013 года на базе детского оздоровительнообразовательного центра «Гренада», д. Парчег, Сыктывдинский район.
6.
Поощрение участников Слета
На
Слете вручается переходящий Кубок Главы Республики Коми
лучшему муниципальному образованию за организацию летней трудовой
подростковой кампании (далее лучшее муниципальное образование) отдельно
по номинациям «Город» и «Село»
Участники Слета награждаются дипломами, памятными подарками,
каждому участнику вручается атрибутика Слета.
7. Условия определения лучшего муниципального образования
Для определения лучшего муниципального образования организаторами
формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители
Министерства образования Республики Коми, Управления Республики Коми по
занятости населения, представители общественных организаций и бизнеса
(далее Конкурсная комиссия).
Муниципальные
Координационные
Советы
по
организации
оздоровления, отдыха и труда детей и подростков подводят итоги организации
летней трудовой подростковой кампании и до 21 августа 2013 года
направляют в адрес Конкурсной комиссии Формы критериев оценки
деятельности органов местного самоуправления по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-17 лет в
свободное от учебы время с 1 июня по 31 августа 2013 года (приложение NQ3),
информационные материалы СМИ об организации в текущем году летней
трудовой подростковой кампании на территории муниципального образования
муниципального
района/городского
округа (копии газетных статей о
деятельности
летних трудовых отрядов, молодежных
бригад), фото-,
видеоматериалы, подтверждающие деятельность отрядов, бригад.
Конкурсные материалы в электронном виде и на бумажном носителе с
пометкой «Кубок Главы Республики Комю> направляются в Министерство
образования
Республики
Коми
(отдел
воспитания,
дополнительного
образования и молодежной политики) по адресу: 167982, г. Сыктывкар,
ул. К.Маркса, Д.21 О, каб. 8/2, ЭЛ.адрес: otdelvdo@yandex.ru.
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Конкурсная
комиссия
рассматривает
определяет лучшее муниципальное образование

поступившие
материалы
до 30 августа 2013 года.

и

Конкурсные материалы, поступившие позднее 21 августа 2013 года,
Конкурсной комиссией не рассматриваются.
8. Программа Слета
Слет предусматривает
следующие мероприятия:
•
творческие
самопрезентации
делегаций
вариантов):

(представляют

один

из

Вариант 1:
Музыкально-художественная
композиция
«Незабываемое
лето»,
посвященная
летней деятельности
лагерей труда и отдыха, молодежных
трудовых бригад. Продолжительность
композиции - не более 5 минут. Для
раскрытия
темы
могут
быть
использованы
элементы
танцевального,
вокального, музыкального, ораторского, поэтического, сценического искусства,
юмора, пантомимы, клоунады, костюмы, декорации, реквизит, видеоролики и
др.

Вариант 2:
Ролик (состоящий
из видео и фотоматериалов),
посвященный
самым
ярким и запоминающимся
событиям летней деятельности
лагерей труда и
отдыха, молодежных
трудовых бригад. Продолжительность
- не более 1
минуты. Форматы видео - avi, l11peg.
ПРllJне'lllllllе:

Ре:JICиссер ТОР:JICествешlOйцеремонии награ:JICдения участНU1шв Слета и вруче1lИЯ Кубка
Главы Республики Коми лучще,ну му"иципалыlOМУ образованию за организацию леl1l1lей трудовой
подростковой КCLнпт/ии просматривает представлетшые творческие саJнопрезеll1l1ации делегаций и
пРИllllЛюет реще1lие об их испОЛ1lе1lииво время цере;IЮ1lии11аграJ/сде1lия.

•
встречи
с представителями
государственных
органов
власти,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений
и
коммерческих
организаций,
заинтересованных
в развитии форм занятости
подростков и молодежи;
•
встречи с интересными людьми и коллективами;
•
профориентационные
мероприятия (игра-тренинг, тестирование);
•
выставку информационных
материалов о деятельности ЛТО в 2013
году;
и ценными
подарками,
•
церемонию
награждения
дипломами
вручение
Кубка
Главы
Республики
Коми
лучшим
муниципальным
образованиям
за организацию
летней трудовой подростковой
кампании по
номинациям;
•
культурно-досуговую
программу.
Программа Слета утверждается за 2 недели до проведения мероприятия,
примерная программа прилагается (приложение N2 2).
Контакты организаторов Слета:
- Дядичко Изольда Витальевна,
главный специалист-эксперт
отдела
воспитания,
дополнительного
образования
и
молодежной
политики
Министерства
образования
Республики
Коми, тел./факс
8(8212) 24 2596,
эл.адрес оtdеlvdо@уапdеХ.ГLl;
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- Башкатова Ольга Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела
трудоустройства Управления Республики Коми по занятости населения,
тел. 8(8212) 441-512.

ПРI1Ложение N2 1
К ПоложеЮIIО

Заявка
на участие в Республиканском Слете участников лагерей труда и
отдыха и молодежных трудовых бригад
от-------------------------(наименование муниципального

N2

ФИО

Дата
рождения

образования)

паспорт

адрес

Название
ЛТО, Т.Б.

1
2
3

4
Руководитель делегации
ФИО
Дата
рождения

паспорт

Адрес,
контактный
телефон

Дата и время заезда
Дата и время отъезда
Количество выставочных модулей( 120х 120)
Руководитель муниципального Координационного
Совета по организации оздоровления, отдыха и труда
детей и подростков
/

4

Место
работы,
должность

_
_
_

/

Приложение N22
к Положению

Проект про граммы
республиканского слета участников лагерей труда и отдыха
и молодежных трудовых бригад
2 сентября 2013 года (понедельник)
До 11.00 - Заезд участников Слета в ДООЦ «Гренада»
11.00-12.00 - Размещение
12.00-13.00 - Обед
13.00-13.30 - Торжественное открытие Республиканского слета участников лагерей труда и
отдыха и молодежных трудовых бригад
13.30-14.00 - Разделение на отряды, знакомство
14.00-18.00 - Проведение тренингов, игр
18.30-19.00 - Ужин
19.00-22.00 - Вечерние мероприятия
22.30 - Отбой
3 сентября 2013 года (вторник)
8.00 - Подъем.
8.00-8.30 - Время личной гигиены
8.30-9.00 - Зарядка
9.00-10.00 - Завтрак
10.00-13.00 - Проведение мероприятий для участников Слета
13.00-14.00 - Обед
14.00-18.00 - Проведение мероприятий для участников Слета
18.00-19.00- Ужин
19.00-22.00 - Вечерние развлекательные мероприятия для участников Слета
22.30 - Отбой
4 сентября 2013 года (среда)
8.00 - Подъем
8.30-9.00 - Время личной гигиены
9.00-9.30 - Подготовка к отъезду
9.30-10.00 - Завтрак
10.00 - Отъезд в г. Сыктывкар
11.30-13.30 - Торжественная церемония награждения участников Слета и вручение Кубка
Главы Республики Коми лучшему муниципальному образованию за организацию летней
трудовой подростковой кампании:
Презентация визиток муниципальных образований.
13.30-15.00 - Обед
15.00 - Свободное время, отъезд участников Слета
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ПJ1ИЛОЖСIIIIС

Критерии оценки деятельности органов местного самоуправления по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан
в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время
с 1 июня по 31 августа 2013 года
Номинация
_
Х!!

п/п
1.
2.

2.1

3.
3.1
4.

5.

б.
б.!.
б.2.
б.3.
б.4.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

9.

Наименование показателей

Значение

граждан от 14 до 18 лет,
Количество несовершеннолетних
проживающих на территории муниципального образования.
Количество созданных работодателями временных рабочих мест
для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет с 1 июня по 3 1 августа 2012 года.
В процентах к общей численности несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального
образования.
Количество трудоустроенных
несовершеннолетних
граждан в
возрасте от 14 до 18 лет с 1 июня по 31 августа 2012 года.
В про центах к общему количеству созданных рабочих мест
Доля подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
общем количестве
трудоустроенных
(дети -сироты,
дети,
оставшиеся без попечения родителей, подростки из неполных,
многодетных, малообеспеченных
семей,
семей безработных
граждан)
Доля подростков,
состоящих на профилактических
учетах,
трудоустроенных в период летней трудовой кампании (количество
трудоустроенных подростков, состоящих на профучетах/общее
количество подростков, состоящих на профучетах* 100)
Количество
лагерей
труда и отдыха, трудовых
отрядов,
молодежных бригад, отрядов Глав администраций, в Т.ч.
Количество лагерей труда и отдыха
Количество летних трудовых отрядов
Количество молодежных трудовых бригад
Количество отрядов глав администраций, отрядов мэра
Количество подростков, принявших участие во временных работах
в составах
лагерей труда и отдыха, трудовых отрядов,
молодежных бригад, отрядов глав администраций, в т. ч.
Количество подростков, принявших участие во временных работах
в составе лагерей труда и отдыха
Количество подростков, принявших участие во временных работах
в составе трудовых отрядов
Количество подростков, принявших участие во временных работах
в составе молодежных бригад
Количество подростков, принявших участие во временных работах
в составе глав администраций, отрядов мэра
Средняя продолжительность
периода участия подростков во
временных работах
Средний размер оплаты труда участников временных работ (сумму
израсходованных средств на выплату заработной платы средств

(чел.)

б

(ед.)

(%)

(чел.)
(%)
(%)

(%)

(календарный
день)
(рублей)

10.

местного бюджета и работодателей делить на число участников
временных работ) без учета материальной поддержки за счет
средств республиканского бюджета.
Соблюдение норм трудового законодательства
в отношении
трудоустроенных подростков

11.

Использование корпоративной атрибутики в 2013 году в период
организации ЛТО, отрядов Глав администрации

12.

Снижение (увеличение) уровня подростковой преступности в
конце летней трудовой кампании 2013 г. по отношению к летней
трудовой кампании 2012 г. (сравниваются данные на 1 августа).
Количество преступлений, совершенных в период летней трудовой
кампании 2012 г.
Количество преступлений, совершенных в период летней трудовой
кампании 2013 г.

12.1
12.2

Руководитель муниципального Координационного
Совета по организации оздоровления, отдыха и труда
детей и подростков

/
м.п.
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(количество
проведенных
проверок
предприятий /
количество
выявленных
нарушений)
Да/нет
(наличие фото- и
видеоотчетов )
(<<+», «-», в %)

/

