
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 

 Лучшая программа деятельности стационарного лагеря круглогодичного 

действия 

 

1 место - Магнитогорский городской округ - Частное учреждение дополнительного 

образования детей ПАО "ММК" "Детский оздоровительно-образовательный комплекс" – 

«Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+» 

 

2 место - Златоустовский городской округ - Муниципальное автономное 

учреждение "Центр отдыха и оздоровления детей "Горный" - Программа летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков "В каждом ребёнке - солнце" 

 

Лучшая программа деятельности стационарного лагеря сезонного действия 

 

1 место - Троицкий городской округ - Муниципальное автономное учреждение 

"Лагерь летнего оздоровительного отдыха детей и молодежи "Золотая сопка" – Программа 

«Счастье есть - счастье здесь!» 

 

2 место - Челябинский городской округ - Дирекция социальной сферы ЮУЖД-

филиала ОАО «РЖД»,  Детский оздоровительный лагерь «Аленушка» - Программа 

организации отдыха детей и их оздоровления  в детском оздоровительном лагере 

«Алёнушка» «МАРШРУТЫ УСПЕХА» 

 

Лучшая программа детского лагеря различной тематической направленности 

 

1 место - Челябинский городской округ - Муниципальное автономное учреждение 

детский оздоровительный лагерь "Солнечная поляна" города Челябинска - Программа 

тематической смены "Культурный код" 

 

2 место - Миасский городской округ - Частное учреждение детский 

оздоровительный лагерь "Еланчик" - «УРАЛ – СУПЕРПЛЕКСУС: лабиринты и загадки 

Южного Урала» тематическая смена – 2022 г. 

 

 3 место - Озерский городской округ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», ДОЛ «Орлёнок» - 

Программа деятельности детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» «Крутые 

маршруты» 

 

Отметить:  Златоустовский городской округ - Муниципальное автономное 

учреждение  «Центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка» - Комплексная 

программа летнего отдыха и оздоровления детей и подростков «Я, ТЫ, ОН, ОНА – 

ВМЕСТЕ  ЦЕЛАЯ СТРАНА!» 

 

Лучшая программа лагеря с дневным пребыванием 

 

1 место - Агаповский муниципальный район - Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Янгельская средняя общеобразовательная школа 

имени Филатова Александра Кузьмича» - Программа воспитания для организации отдыха 

детей и их оздоровления в период летних каникул «У хозяйки медной горы»  



 

2 место - Снежинский городской округ - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с 

углубленным изучением математики» - Программа деятельности лагеря дневного 

пребывания «Школа науки и школа волшебства» 

 

3 место - Ашинский муниципальный район - Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" города Аши 

- Программа «Академия «Kids» летнего лагеря дневного пребывания детей «Планета 

детства» 

 

3 место - Верхнеуральский муниципальный район - Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Спасская средняя общеобразовательная школа» - 

Рабочая программа воспитания детского оздоровительного лагеря «Радуга» при МОУ 

«Спасская СОШ» «Хоровод дружбы» 

 

Лучшая программа деятельности палаточного лагеря 

 

1 место - Челябинский городской округ - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» - 

Программа профильной смены для обучающихся "SMART-наставничество" 

 

Лучшая программа лагеря труда и отдыха 

 

Конкурс не состоялся, 1 участник 

  

Челябинский городской округ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность" г. Челябинска" - 

Программа летнего лагеря труда и отдыха «К труду и отдыху будь готов!» МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» 

 

 

Лучшая программа детского специализированного (профильного) лагеря» - 

для организаций, ориентированных на различный контингент детей (одаренные 

дети; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.) 

 

1 место - Магнитогорский городской округ - Частное учреждение дополнительного 

образования ПАО "ММК" "Детский оздоровительно-образовательный комплекс" 

«Project.mgn - 2» 

 

2 место - Верхнеуфалейский городской округ - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" - 

Комплексная программа по организации профильной смены летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН по Верхнеуфалейскому городскому 

округу на базе лагеря с дневным пребыванием детей «Все включены» 

 

Лучшая инклюзивная программа организаций отдыха и оздоровления детей 

 

Конкурс не состоялся, 1 участник  

 

Магнитогорский городской округ - Муниципальное бюджетное учреждение 

"Отдых" - Программа организации инклюзивной смены  «Всё Tik-Tok!» 



 

 

Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа», реализованная в организации отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с направленностями дополнительного образования 

 

1 место -  Челябинский городской округ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность" г. Челябинска" - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы актерского 

мастерства"  

 

2 место - Челябинский городской округ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр гуманитарного развития детей и молодежи "Орбита" 

г.Челябинска" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Остров дружбы"  

 

 

Лучший методический кейс организаций отдыха детей и их оздоровления 

 

1 место - Челябинский городской округ - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Дворец детского творчества г. Челябинска" - 

Методический кейс социально-образовательного проекта "Легендарные самолёты Победы: 

МиГ-3" 

 

2 место - Челябинский городской округ - Муниципальное автономное учреждение 

детский оздоровительный лагерь "Солнечная поляна" города Челябинска - Методический 

кейс Дня единых действий "350 лет со дня рождения Петра I" 

 

 

 

 

 


