ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета конкурса
«Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры»
№2

4 сентября 2017 года

Председатель:
Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора-начальник
управления опеки и попечительства Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Присутствовали: члены организационного комитета
Повестка:
1. Утверждение результатов конкурса «Лучшая организация отдыха
детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа Югры».
2. Утверждение списка победителей конкурса «Лучшая организация
отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры».
Решили:
1. Утвердить результаты конкурса «Лучшая организация отдыха
детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа Югры» по номинациям согласно приложениям 1 - 4 .
2. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая организация
отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» по номинациям согласно приложению 5.
3. Разместить результаты конкурса «Лучшая организация отдыха
детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа Югры» на интернет-портале «Перспективное детство Югры» pd-ugra.ru.
Председатель оргкомитета
Заместитель председателя
оргкомитета
Секретарь
организационного комитета

/Ч -

Н.В. Гусева

Р.Х. Ибраева
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Члены оргкомитета:
4^

л.А. Алфёрова
Р.М. Гадиев
М.Ш. Исрапилов
Н.Н. Канюкова
А.А. Казанцев

________ В.В. Левицкий
Т.Г. Лыткина
В.П. Поваров
Р.Г. Решетникова
^ / Г А ^ А . Р ожков

Приложение №1
Результаты конкурса «Лучший оздоровительный лагерь
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в номинации
«Лучший загородный оздоровительный лагерь»
№
п/п

1

2

3

4

Наименование лагеря

Средний балл
(максимально
возможное
количество баллов 170)

Муниципальное автономное учреждение физической
культуры спорта Белоярского района «База спорта и
отдыха «Северянка», Белоярский район
Специализированный
(профильный)
военноспортивный лагерь круглосуточного пребывания
«Барсова гора» на базе муниципального бюджетного
учреждения
«Центр
специальной
подготовки
«Сибирский легион», г. Сургут
Муниципальное автономное учреждение детский
спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские
зори», Советский район
Загородный стационарный детский лагерь «Лесная
сказка» спортивно-оздоровительной базы на озере
Савкино
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва
Нижневартовского района»

153,6

149,1

147,8

133,1
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Приложение № 2

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Результаты конкурса «Лучший оздоровительный лагерь
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в номинации
«Лучший палаточный лагерь»
Средний балл
Наименование лагеря
(максимально
возможное
количество
баллов - 180)
Непередвижной палаточный лагерь эколого-краеведческой
165Д
направленности «Мы дети Югры» на базе
муниципального автономного учреждения детский
спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори»,
Советский район
Палаточный
лагерь
спортивно-оздоровительного
144,4
направления
«Покорители
Стихий»
на
базе
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр детского и
юношеского
технического
творчества
«Патриот»,
г. Нижневартовск
Районный палаточный лагерь «Кар-Тохи» на базе
143,0
муниципального казенного учреждения Сургутского
района «Комплексный молодежный центр «Резерв»
Стационарный палаточный лагерь «Наследники Победы»
130,4
на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Прометей», г. Югорск
Лагерь палаточного типа «Я - гражданин России» на базе
122,3
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Охтеурская общеобразовательная средняя
школа», Нижневартовский район
Профильный палаточный спортивно-туристский лагерь
118,9
«Юный спасатель» на базе муниципального автономного
учреждения
дополнительного
образования
муниципального образования город Нягань «Центр
«Патриот»
Стационарный палаточный лагерь на базе муниципального
89,3
автономного
учреждения
«Центр
молодёжных
инициатив», Нефтеюганск
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Приложение № 3
Результаты конкурса «Лучший оздоровительный лагерь
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в номинации
«Лучший лагерь труда и отдыха»
№
п/п

Наименование лагеря

1

Лагерь труда и отдыха «Атлант» на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№3», г. Лангепас
Лагерь труда и отдыха «Пчелка» на базе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный центр», г. Урай
Лагерь труда и отдыха «КРУТО» на базе
Нефтеюганского
районного
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Салымская средняя общеобразовательная школа №1»
Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием на базе
муниципального казенного учреждения Белоярского
района "Молодежный центр «Спутник»
Лагерь труда и отдыха «Горизонт» муниципального
автономного учреждения комплексный молодежный
центр «Луч», Нижневартовский район
Лагерь труда и отдыха «КРУТО» муниципального
автономного
учреждения
«Центр
молодёжных
инициатив», г. Нефтеюганск
Лагерь труда и отдыха «КРУТО» на базе
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
Морткинская
средняя
общеобразовательная школа, Кондинский район

2

3

4

5

6

7

Средний балл
(максимально
возможное
количество баллов 180)
176,0

166,0

161,0

143,3

133,3

132,5

121,3
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Приложение № 4
Результаты конкурса «Лучший оздоровительный лагерь
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в номинации
«Лучший лагерь с этнокультурным компонентом»
№
п/п

Наименование лагеря

1

Детское этническое стойбище «Мань Ускве»,
Березовский район
Детское этнокультурное стойбище «Нумсанг Ех»,
Белоярский район
Палаточный
лагерь
с
этнокультурным
компонентом «Няврамыт Павыл» на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Шугурская
средняя общеобразовательная школа», Кондинский
район

2

3

Средний балл
(максимально
возможное
количество баллов 182)
150,3
149,7
128,7
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Приложение № 5
Список победителей конкурса «Лучший оздоровительный лагерь ХантыМансийского автономного округа - Югры»
Номинация «Лучший загородный оздоровительный лагерь»
Призовое
место

Наименование лагеря

1 место

Муниципальное автономное учреждение физической
культуры спорта Белоярского района «База спорта и
отдыха «Северянка», Белоярский район
Специализированный
(профильный)
военноспортивный лагерь круглосуточного пребывания
«Барсова гора» на базе муниципального бюджетного
учреждения
«Центр
специальной
подготовки
«Сибирский легион», г. Сургут
Муниципальное автономное учреждение детский
спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори»,
Советский район

2 место

3 место

Размер
денежного
поощрения
(руб.)
200 000,0

180 000,0

160 000,0

Номинация «Лучший палаточный лагерь»
Призовое
место

Наименование лагеря

1 место

Непередвижной
палаточный
лагерь
эколого
краеведческой направленности «Мы - дети Югры» на
базе муниципального автономного учреждения детский
спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори»,
Советский район
Палаточный
лагерь
спортивно-оздоровительного
направления
«Покорители
Стихий»
на
базе
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества «Патриот»,
г. Нижневартовск
Районный палаточный лагерь «Кар-Тохи» на базе
муниципального казенного учреждения Сургутского
района «Комплексный молодежный центр «Резерв»

2 место

3 место

Размер
денежного
поощрения
(руб.)
110 000,0

90 000,0

60 000,0
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Номинация «Лучший лагерь с этнокультурным компонентом»
Призовое
место

Наименование лагеря

Размер
денежного
поощрения

1 место

Детское этническое стойбище «Мань Ускве»,
Березовский район
Детское этнокультурное стойбище «Нумсанг Ех»,
Белоярский район
Палаточный лагерь с этнокультурным компонентом
«Няврамыт Павыл»
на
базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Шугурская средняя общеобразовательная школа»,
Кондинский район

110 000,0

(р у б .)

2 место
3 место

Призовое
место

Номинация «Лучший лагерь труда и отдыха»
Наименование лагеря

90 000,0
60 000,0

Размер
денежного
поощрения
(Р У б .)

1 место

2 место

3 место

«Атлант» на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №3», г. Лангепас
Лагерь труда и отдыха «Пчелка» на базе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный центр», г. Урай
Лагерь труда и отдыха «КРУТО» на базе
Нефтеюганского
районного
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Салымская средняя общеобразовательная школа №1»

110 000,0

90 000,0

60 000,0

