
 

 

 



  Приложение 

№1            к письму ОС 

СПДО             от 

28.05.2015 № 63-03 

 

Положение 

о проведении областного конкурса на лучшее трудовое объединение 

школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

областного конкурса на лучшее трудовое объединение школьников (далее 

Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Областной молодежный центр» и областной совет Союза 

пионерских детских организаций Калужской области. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения Конкурса является развитие деятельности трудовых 

объединений школьников и подведение итогов деятельности трудовых 

объединений школьников за летний период. 

2.2.  Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи:  

- поощрение трудовых объединений школьников;  

- активизация деятельности образовательных организаций по привлечению 

обучающихся к общественно-полезному труду и выполнению общественно-

значимых и практически важных заданий; 

- изучение проблем в развитии и организации деятельности трудовых 

объединений школьников; 

- повышение эффективности системы трудового воспитания обучающихся; 
- создание положительного имиджа движения трудовых отрядов; 

- популяризация движения трудовых отрядов школьников Калужской области как 

эффективной формы организации молодѐжи; 

- привлечение молодежи к социально-значимой деятельности. 

    

3. Участники 
3.1. В Конкурсе принимают участие трудовые объединения школьников городских 

и сельских школ, осуществляющие свою деятельность в летний период по 

различным программам летней занятости: благоустройство (трудовые объединения 

школьников, которые занимались благоустройством, ремонтными работами) и 

социальная работа (трудовые объединения, которые занимались трудовой 

деятельностью, направленной на помощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, ветеранам, пенсионерам).  

 

4.Условия проведения 



4.1. Для участия в Конкурсе, участникам необходимо в срок до 5 октября 

текущего года направить в адрес оргкомитета (г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, офис 

28) следующие документы:  

- Заявка на участие (Приложение 1); 

- Отчет о проведенной трудовой кампании за летний период текущего года с 

приложением фото/видео материалов (Приложение 2). 

4.2. Отчѐты, присланные трудовыми объединениями, пройдут конкурсную оценку, 

по итогам которой будут определены лучшие трудовые объединения школьников 

по двум категориям: трудовые объединения школьников сельской школы и 

трудовые объединения школьников городской школы. 

. 

5. Контакты для связи: 

5.1. Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по адресу: г. 

Калуга, ул. Ленина, д.74, 3 этаж, офис 28.   тел. (4842)56-21-10 Морозов Алексей 

Викторович. 



Приложение 1. 

к Положению о проведении 

областного Конкурса на 

лучшее трудовое 

объединение школьников. 
 

Форма заявки на участие в Конкурсе на лучшее 

трудовое объединение школьников. 

 

1 Муниципальное образование  

 

 

2 Название трудового объединения  

 

 

3 Наименование организации, в котором 

образовано трудовое объединение 

 

 

 

4 Ф.И.О./контактный телефон директора 

организации 

 

 

 

5 Ф.И.О./контактный телефон руководителя 

трудового объединения 

 

 

 

6 Ф.И.О. командира трудового объединения 

  
 

 

 

7 Общее количество участников трудового 

объединения  

 

 

 

 

8 Направление деятельности трудового 

объединения 

 

 

 

 

Руководитель  трудового объединения 

__________________/____________________/ 

 

Директор образовательной организации 

__________________/____________________/ 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

областного Конкурса на 

лучшее трудовое 

объединение школьников. 

 
 

План отчѐта. 

В отчет необходимо включить следующую информацию: 

1) Наименование муниципального района (городского округа). 

2) Наименование образовательной организации. 

3) Название трудового объединения школьников. 

4) Эмблема трудового объединения школьников. 

5) Сведения о принимающей организации (работодателе), (в случае 

трудоустройства). 

6) Копии трудовых договоров, заключенных трудовым объединением 

школьников за истекший трудовой период (в случае трудоустройства). 

7) Количество человек, принимающих участие в работе.* 

8) Объем работ, выполненный трудовым объединением.* 

9) Средняя заработная плата за выполнение объема работ (в случае 

трудоустройства). 

10)  Фотоматериалы (до 10 фотографий), подтверждающие выполнения работы. 

11)  Копии материалов, опубликованных в СМИ, посвященные деятельности 

трудового объединения школьников.* 

12)  Социальные партнѐры.* 

13)  Прочая информация, которую конкурсанты считают необходимой указать. 

 

 

Материалы должны быть присланы в печатном и электронном варианте и 

соответствовать следующим требования: 

− текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 

полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), 

TimesNewRoman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 

3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (справа); 

 

Фотоматериалы.  

Материалы с фотоотчетом предоставляются на любых электронных носителях в 

формате jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-информация, которая будет подлежать конкурсной оценке. 
 


