
Информационно-методические материалы 
по темам единого Дня информации 26 апреля 2022 года.

1  тема.  Предварительные  итоги  социально-экономического 
развития Оренбургской области в январе-феврале 2022 года.

Индекс промышленного производства  за  январь-февраль 2022 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 98,7%.

Индекс  производства  по  виду  деятельности  «добыча  полезных 
ископаемых»  составил  98,3%,  в  том  числе  в  «добыче  сырой  нефти  и 
природного газа» –100,2%, «добыче прочих полезных ископаемых» – 102,5%. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
по  виду  деятельности  «добыча  полезных  ископаемых»  на  сумму  155 597,6 
млн. рублей, или 154,0% в действующих ценах к уровню январь-февраль 2021 
года.

Индекс  производства  по  виду  деятельности  «обрабатывающие 
производства» составил 100,5%.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
по данному виду деятельности на сумму 68 294,5 млн. рублей, или 121,4% в 
действующих ценах к уровню январь-февраль 2021 года.

Увеличилось  производство  в  «обработке  древесины  и  производства 
изделий  из  дерева  и  пробки,  кроме  мебели»  на  55,1%,  деятельности 
полиграфической  и  копировании  носителей  информации»  –  90,3%, 
«производстве  кокса и нефтепродуктов» – 5%,  в «производстве  химических 
веществ  и  химических  продуктов»  –  16,1%,  «производстве  прочих готовых 
изделий» – на 6,1%, «производстве электрического оборудования» – на 6,5%.

Снижение  темпов  производства  отмечено  в  «производстве  пищевых 
продуктов»  –  94,4%,  «производстве  напитков»  –  на  86,2%,  «производстве 
резиновых  и  пластмассовых  изделий»  –  на  74,5%,  «производстве  прочей 
неметаллической  минеральной  продукции»  –  на  94,6%,  «производстве 
металлургическое»  –  91,2%,  «производстве  прочих транспортных средств  и 
оборудования» – 89,9%.

Индекс производства по виду деятельности «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 90,7%. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
по данному виду экономической деятельности на сумму 68 294,5 млн. рублей, 
или 121,4% к январю – февралю 2021 года в действующих ценах.

Объем продукции сельского хозяйства  в  хозяйствах  всех категорий за 
январь-февраль 2022 года в действующих ценах составил 4 006,9 млн. рублей, 
или 97,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Объем  работ,  выполненных  по  виду  экономической  деятельности 
«строительство»,  в  январь-февраль 2022 года составил 7 267,4 млн.  рублей, 
или 120,4% соответствующему периоду 2021 года.

За  2  месяца  2022  года  в  регионе  построено  189,3  тыс.  кв.  метров 
жилищного фонда (в 3,1 раза к соответствующему уровню 2021 года, с учетом 
жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). 



За  январь-февраль  2022  года  оборот  розничной  торговли  составил 
63 769,1 млн. рублей, или 103,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Населению  области  оказано  платных  услуг  на  сумму  17 530,8  млн. 
рублей, что составило 108,0% к январю – февралю 2021 года. 

В  феврале  2022  года  в  сравнении  с  декабрем  2021  года  индекс 
потребительских  цен  по  области  составил  102,2%,  в  том  числе  на 
продовольственные товары – 103,2%, непродовольственные товары – 101,4%, 
платные услуги населению – 101,6%.

За  январь  –  февраль  2022  года  индекс  потребительских  цен 
(среднегодовой) составил 109,4% к соответствующему периоду 2021 году. 

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника (по полному 
кругу предприятий) за январь 2022 года составила 38 571,7 рублей, или 111% к 
январю 2021 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен, – 101,6%. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта 2021 года составил 
1,2%.

В январе 2022 года в области зарегистрировано 1298 родившихся и 2337 
умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем 2021 года снизился 
на 9,2%, уровень смертности снизился – на 17%.

Естественная  убыль  населения  в  январе  2022  года  составила  1039 
человек. 

2  тема.  О  мерах  поддержки  инвалидов,  участников  Великой 
Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  «О 
ветеранах»  инвалидам  Великой  Отечественной  войны  предоставляется 
компенсация расходов на  оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
(далее – ЕДК на оплату ЖКУ) в размере 50 %: платы за наем и (или) платы за 
содержание  жилого  помещения  исходя  из  занимаемой  соответственно 
нанимателями  либо  собственниками  общей  площади  жилых  помещений  (в 
коммунальных  квартирах  -  занимаемой  жилой  площади);  взноса  на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 
50  %  указанного  взноса,  рассчитанного  исходя  из  минимального  размера 
взноса  на  капитальный  ремонт  на  один  квадратный  метр  общей  площади 
жилого  помещения  в  месяц,  установленного  нормативным правовым актом 
субъекта  Российской  Федерации,  и  занимаемой  общей  площади  жилых 
помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади); платы 
за  коммунальные  услуги,  рассчитанной  исходя  из  объема  потребляемых 
коммунальных  услуг,  определенного  по  показаниям  приборов  учета,  но  не 
более  нормативов  потребления,  утверждаемых  в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

При  отсутствии  указанных  приборов  учета  плата  за  коммунальные 
услуги  рассчитывается  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных 
услуг,  утверждаемых  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке;  оплаты стоимости топлива,  приобретаемого в пределах 
норм,  установленных  для  продажи  населению,  и  транспортных  услуг  для 



доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.  Обеспечение  топливом  инвалидов  войны  производится  в 
первоочередном  порядке.  Численность  инвалидов  Великой  Отечественной 
войны, получивших ЕДК на оплату ЖКУ на 01.04.2022 составила 362 чел., с 
членами семьи на которых предоставляется компенсация – 807 чел. 

Участникам Великой Отечественной войны и лицам,  приравненным к 
ним, предоставляется ЕДК на оплату ЖКУ в размере 50 %: платы за наем и 
(или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги,  работы  по  управлению  многоквартирным  домом,  за  содержание  и 
текущий  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  исходя  из 
занимаемой  соответственно  нанимателями  либо  собственниками  общей 
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади),  в  том  числе  членам  семей  участников  Великой  Отечественной 
войны,  совместно  с  ними  проживающим;  взноса  на  капитальный  ремонт 
общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  но  не  более  50  % указанного 
взноса,  рассчитанного  исходя  из  минимального  размера  взноса  на 
капитальный  ремонт  на  один  квадратный  метр  общей  площади  жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членам 
семей  участников  Великой  Отечественной  войны,  совместно  с  ними 
проживающим;  платы  за  холодную  воду,  горячую  воду,  электрическую 
энергию,  потребляемые  при  содержании  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме; платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной  исходя  из  объема  потребляемых  коммунальных  услуг, 
определенного  по  показаниям  приборов  учета,  но  не  более  нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

При  отсутствии  указанных  приборов  учета  плата  за  коммунальные 
услуги  рассчитывается  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных 
услуг,  утверждаемых  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке;  оплаты стоимости топлива,  приобретаемого в пределах 
норм,  установленных  для  продажи  населению,  и  транспортных  услуг  для 
доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления. Обеспечение топливом участников Великой Отечественной войны 
производится в первоочередном порядке. 

Численность  участников  Великой  Отечественной  войны  и  лиц, 
приравненным  к  ним,  получивших  ЕДК  на  оплату  ЖКУ  на  01.04.2022 
составила 436 чел., с членами семьи на которых предоставляется компенсация 
– 721 чел. Согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 2 
июля 2012 года № 555-п «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных  категорий  граждан,  проживающих  на  территории  Оренбургской 
области,  порядке  их  предоставления»  инвалидам  и  участникам  Великой 
Отечественной  войны,  лицам,  принимавшим  участие  в  войнах  и  боевых 
действиях в государствах (на территориях) и в обороне городов, указанных в 
разделах I и II приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-



ФЗ  «О  ветеранах»  производиться  выплата  материальной  помощи, 
приуроченной  к  празднованию  Дня  Победы  советского  народа  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в размере 15 000 руб., членам семей 
погибших  (умерших)  участников  Великой  Отечественной  войны,  лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла и 
бывшим  несовершеннолетним  узникам  концлагерей,  гетто  и  других  мест 
принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в 
период Второй мировой войны в размере 1500 руб. 

Материальную  помощь,  приуроченную  к  празднованию  Дня  Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 год, в 2022 году 
получат более  7,5 тыс.  человек.  При определении права  на  предоставление 
субсидий  на  оплату  ЖКУ  для  семей  участников  и  инвалидов  Великой 
Отечественной войны, максимально допустимая доля собственных расходов 
на оплату жилья и коммунальных услуг составляет 12 % в совокупном доходе 
семьи (для других граждан 22%).

3 тема. Об организации летней оздоровительной кампании и отдыха 
детей и подростков Оренбургской области в 2022 году. 

На  организацию  отдыха  и  оздоровления  детей  в  2022  году 
предусмотрено финансирование в размере 621,7 млн. рублей, из них 431,5 млн. 
руб. – областной бюджет. 

Всего в течение года всеми формами отдыха, оздоровления и занятости 
планируется  охватить  более  155  тыс.  детей,  в  т.  ч.  около  80  тыс.  детей  в 
организациях отдыха и оздоровления и 46,9 тыс. детей, находящихся в ТЖС. 
Вопрос возможности функционирования палаточных лагерей, включенных в 
реестр, будет рассмотрен на заседании областного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

За пределами Оренбургской области планируется отдых и оздоровление 
245 детей в Федеральных детских центрах, в т.ч. на побережье Краснодарского 
края – 95 детей (Смена – 42, Орленок – 53, из них лето: июль – 10 чел.), в 
Республике  Крым  –  150  детей  (ФДЦ  Артек,  из  них  лето  -  30  чел.,  июнь, 
август). В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года 
проведены: 

 региональная форсайт-сессия организаторов детского отдыха «Вектор 
развития-2022»; 

 заседание с членами областной межведомственной координационной 
комиссии  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и 
подростков в Оренбургской области. 

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 
112-ук  «О  мерах  по  противодействию  распространению  в  Оренбургской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» организациям отдыха 
детей и их оздоровления разрешено возобновить заезды в планируемые смены 
при условии: 

 соблюдения  санитарных  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной 



инфраструктуры  для  детей  и  молодежи в  условиях  распространения  новой 
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  утвержденных  постановлением 
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 
30.06.2020 № 16; 

 подписания с родителями (иными законными представителями) детей, 
заезжающих  в  оздоровительную  организацию,  добровольного 
информированного  согласия  на  пребывание  ребенка  в  организации  отдыха 
детей  и  их  оздоровления  в  условиях  ограничительных  мероприятий, 
обусловленных  мерами  профилактики  новой  коронавирусной  инфекции 
«COVID-19». 

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 изменены некоторые требования к 
проведению летней оздоровительной кампании и среди прочего возврат 100% 
наполняемости  загородных  лагерей.  Также  вновь  появится  возможность 
проведения  выездных  экскурсий,  массовых  мероприятий  в  лагерях  на 
открытом воздухе. Будут сняты и другие ограничения, которые были введены в 
условиях распространения различных штаммов коронавируса. 

По состоянию на 11.04.2022 в Реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления  на  территории  Оренбургской  области  включены  905 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: 

– 46 загородных оздоровительных лагерей (39 юридических лиц), 
– 10 палаточных лагерей, 
– 844 лагеря дневного пребывания, 
– 5 лагерей труда и отдыха. 
Организована  и  проводится  работа  по  реализации  Программы  по 

стимулированию доступных  внутренних  туристских  поездок  в  организации 
отдыха детей и их оздоровления (кешбэк) в 2022 году. Из 39 юридических лиц, 
включенных в Реестр, осуществляют работу по подключению к программе 38. 

Уже  готовы  к  продаже  путевок  по  программе  кешбэк  –  33  лагеря. 
Определена средняя стоимость путевки и набора продуктов питания на 2022 
год (в санаторные смены – 1165,62 руб./сутки (24478,02 руб.- 21 день; лагерь – 
911,22 руб./сутки (19135,62 руб. – 21 день), набора продуктов питания – 101,24 
руб./день (2126,04 руб. – 21 день).

В  Оренбургской  области  по  линии  министерства  образования 
Оренбургской  области  проводится  система  мероприятий,  направленных  на 
создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время. (Указ Губернатора Оренбургской области 
от 30.04.2020 г. № 208-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Оренбургской области).

1.  Координация работы по укомплектованию организаций отдыха 
детей  и  их  оздоровления  педагогическими  кадрами,  имеющими 
соответствующий  уровень  профессиональной  подготовки  и  опыт  работы, 
владеющими  современными  педагогическими  и  оздоровительными 
технологиями,  а  также по программно-методическому обеспечению детской 
оздоровительной кампании.



В  регионе  на  системной  основе  реализуется  ряд  мероприятий, 
направленных на  повышение профессиональной компетентности  вожатых и 
воспитателей:

Категория Количество человек
2021 2022

(предварительно)
1. Руководители 100 122
2. Вожатые 996 1000
3. Педагоги дополнительного образования 505 662
4. Кадры для инклюзивных смен - 200

ВСЕГО 1601 1984

Подготовка  кадров  ежегодно  проводится  на  базе  Оренбургского 
государственного педагогического университета и педагогических колледжей, 
в  школах  вожатского  мастерства  Оренбургского  областного  Дворца  детей  и 
молодежи  им.  В.П.Поляничко,  регионального  отделения  общественной 
организации  «Российские  студенческие  отряды»,  НКО  «Оренбургские 
каникулы».

В  2022  году  с  целью  улучшения  качества  организации  летней 
оздоровительной  кампании  (далее  –  ЛОК),  министерством  образования 
Оренбургской  области  проведено  анкетирование  специалистов 
муниципальных  ОУО,  курирующих  вопросы  организации  отдыха  детей, 
позволившее  определить  реальную  картину  подготовки  к  летней 
оздоровительной кампании. 

Вопросы, которые остаются 
актуальными: 

-укомплектованность кадрами ДОЛ – 55%;
- нормативно-правовое обеспечение -60%;
-  программно-методическое  обеспечение 
-80%

Мероприятия  по  подготовке 
кадров
(наиболее  востребованные 
специалистами)

- школа вожатского мастерства -65%;
- подготовка начальников лагерей -35%;
- подготовка воспитателей ДОЛ- 15%;
- обучающие семинары для всех категорий 
-15%.

Испытывают трудности: подготовка инклюзивной смены – 100%;

Выяснилось,  что  наибольшую  трудность  организаторы  ЛОК-2022 
испытывают  в  подготовке  инклюзивных  смен,  которые  должны  быть 
проведены  в  каждом  муниципальном  образовании,  поэтому  в  этом  году 
министерство  образования  выступило  с  инициативой  проведения  курсов 
повышения квалификации по подготовке кадров для инклюзивных смен на 
базе  ОГПУ.  (Поручение  Президента  РФ от  31  декабря  2020  г.  N  Пр-2243 
«Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественных 
организаций инвалидов»).

Особое внимание уделяется вопросам качества программ, реализуемых 
в детских лагерях. 



Министерство  образования  Оренбургской  области  совместно  с 
Областным  экспертно-методическим  советом  проводит  общественно-
профессиональную экспертизу программ организации отдыха и оздоровления 
детей в детских оздоровительных учреждениях Оренбургской области.

Содержание  программы  детского  лагеря  (стационарного,  палаточного, 
дневного пребывания) должно быть обновлено. Направления, которые должны 
быть отражены в КАЖДОЙ программе:

1.  Программа  воспитания  должна  быть  составной  частью программы 
лагеря  (включая  календарный  график  проведения  воспитательных 
мероприятий), её необходимо опубликовать на сайте. 

2.  Включить  мероприятия,  посвященные  Году  культурного  наследия 
народов России и календарем памятных дат 2022 года Оренбургской области 
(летом необходимо продолжить реализацию ключевой акции 2022 года «Моё 
Оренбуржье:  культурная  перезагрузка»).  (Указ  Президента  Российской 
Федерации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 
культурного  наследия  народов  России»,  Указ  Губернатора  Оренбургской 
области от 21.03.2022 № 101-ук «О проведении в Оренбургской области Года 
культурного наследия народов России).

3. В летнее время будут продолжены дни единых действий и включены в 
программу  цикл  мероприятий  «Беседы  о  важном»  (методические 
рекомендации  по  проведению  данных  мероприятий  будут  дополнительно 
рассылаться Министерством просвещения РФ). 

 4.  В  программу  лагеря  необходимо  включить  однодневные 
познавательные  маршруты  для  ознакомления  детей  с  историей,  культурой, 
традициями, природой Оренбургской области,  а также с людьми, внесшими 
весомый  вклад  в  его  развитие  (туристические  краткосрочные  школьные 
маршруты «Знаю и люблю свою страну»). (Поручение Президента РФ от 24 
сентября  2021  г.  N  Пр-1806  «По  итогам  встречи  Президента  РФ  со 
школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 01.09.2021г.»).

5.  В  связи  с  улучшением  на  территории  Оренбургской  области 
эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением (COVID-19) 
областной штаб разрешает проведение массовых мероприятий, это позволяет 
планировать  взаимодействие  с  учреждениями  культуры,  спорта, 
общественными и  ветеранскими  организациями  и  т.д.  включив  совместные 
мероприятия с данными организациями в содержание программы лагеря.

6.  Министерство  просвещения  РФ  рекомендует  в  лагерях  дневного 
пребывания  для  учащихся  начальных  классов  взять  за  основу  создания 
программы  лагеря  готовую  программу  «Орлята  России»,  разработанную  в 
рамках  реализации  федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание 
граждан  РФ»  (в  ближайшее  время  данная  программа  будет  направлена 
Минпросвещения в регионы).

7. Министерство просвещения в период ЛОК рекомендует в начале и в 
конце смены, в дни государственных праздников РФ (например, 12 июня, 22 
июня и др.)  проводить церемонию поднятия государственного флага под гимн 
РФ.

8. Во всех организациях отдыха детей и их оздоровления планируется 
постоянное  информирование  обучающихся  и  их  родителей  о  деятельности 



служб  экстренной  помощи  с  размещением  телефонов  служб  на  стендах  в 
помещениях организаций, а также на сайтах организаций.

9. Во всех организациях отдыха детей и их оздоровления планируется 
проведение  бесед  и  инструктажей  с  детьми  по  основам  безопасности 
жизнедеятельности,  включающим  правила  поведения  в  лесу,  на  воде,  в 
городской  среде,  прежде  всего,  на  дорогах,  в  сети  Интернет  и  т.д.  Особое 
внимание  следует  уделить  правилам  поведения  в  экстренных  случаях  и 
чрезвычайных  ситуациях:  на  пожаре,  в  случае  теракта,  вооруженного 
нападения и т.д.

2.  Организовать  программное,  кадровое  и  методическое 
сопровождение  областных  детских  специализированных  (профильных) 
лагерей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей 
с ограниченными возможностями; детей, одаренных в сфере науки, творчества 
и  спорта,  –  воспитанников  областных  очно-заочных  школ  различной 
направленности;  победителей и  призеров предметных олимпиад,  конкурсов, 
соревнований  районного,  областного,  всероссийского  и  международного 
уровней  и  лидеров  органов  ученического  самоуправления.  (В  2022  году 
министерством соцразвития выделено 1106 сертификатов в оздоровительные 
организации для детей данной категории).

В  период  оздоровительной  кампании  2022  года  министерством 
образования  в  загородных  стационарных  лагерях  планируется  свыше  20 
профильных смен (с охватом более 2 тыс. чел.), воспитанников очно-заочных 
школ  различных направлений деятельности,  для  одаренных детей  в  сфере 
науки,  творчества,  культуры  и  спорта  и  детей,  активно  занимающихся 
общественной деятельностью. 

Областными  учреждениями  дополнительного  образования  детей 
разработаны  программы  проведения  профильных  смен,  продолжается 
формирование состава участников.

В приоритетном порядке планируется оздоровление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в 2022 году - 535 чел.).

Проведение  инклюзивных  смен летом  2022  года  планируется  в  16 
загородных стационарных лагерях, в 62 лагерях с дневным пребыванием и 29 
площадках кратковременного пребывания. (Поручение Президента РФ от 31 
декабря  2020  г.  №  Пр-2243  «Перечень  поручений  по  итогам  встречи  с 
представителями общественных организаций инвалидов»)

В  детском  оздоровительном  центре  «Солнечная  страна»  за  летний 
период  2022  года  укрепят  здоровье  858  детей  различных  категорий: 
профильные смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
одарённых  детей,  победителей  и  призёров  региональных  и  всероссийских 
конкурсов  и  олимпиад  различной  направленности,  детей  по  заявлению 
родителей (законных представителей), детей с соматическими заболеваниями, 
в  том числе  с  синдромом Дауна.  Всего  в  2022  году  в  «Солнечной стране» 
планируется отдых и оздоровление  2922 детей  области (в 2021 году -  1900 
человек).

В  рамках  празднования  областного  «Дня  детства»  и  100-летия 
пионерии с 8 по 21 мая 2022 года на базе образовательно-оздоровительного 
центра «Солнечная страна» пройдет профильная смена для одаренных детей 



Оренбургской  области.  В  смене  примут  участие  победители  конкурсов 
естественно-научной и  технической направленности,  представители  детских 
образцовых  коллективов  художественной  направленности,  победители 
детского  спортивно-оздоровительного  фестиваля  «Классные  старты», 
обучающиеся  Губернаторского  многопрофильного  лицея-интерната  для 
одаренных детей Оренбуржья (всего 130 обучающихся).

В  рамках  данной  профильной  смены  19  мая  будет  организован 
творческий  фестиваль  «На  крыльях  таланта»,  пройдёт  работа  творческих, 
технических,  спортивных  секций,  мастер-классы  специалистов  мобильного 
кванториума  и  «Лаборатории  безопасности»  (профилактика  безопасного 
поведения  на  дороге),  педагогами  центра  для  одаренных  детей  «Гагарин» 
будет организован астровыезд и многое другое.

3.  По  указу  Губернатора  ежегодно,  в  июне  –  октябре  министерство 
образования проводит областной смотр-конкурс организаций отдыха детей 
и их оздоровления и  программ отдыха,  оздоровления  и занятости  детей  и 
молодежи.

В летний период 2022 года запланировано проведение 6 ежегодных и 2 
новых конкурсов, среди которых областной конкурс на лучшую инклюзивную 
смену «Ласковое солнце».

1 «Лучший лагерь Оренбуржья-
2022»

две номинации: «Лучшая организация 
отдыха детей и их оздоровления» и 
«Лучший лагерь дневного пребывания» 

2 «Лето без границ-2022» конкурс мастер-классов сотрудников лагеря 
и исследовательских работ детей

3 «Парус детства-2022» 7 номинаций для всех сотрудников лагеря
4 «У штурвала лета» фестиваль творческих площадок
5 «Программный ориентир 

лета»
конкурс программ лагеря

6 Областной заочный конкурс 
детских добровольческих 
инициатив
«Марафон добрых дел»

добровольческие проекты и наставничество

7 «Ласковое солнце» с 2022 года
лучшая инклюзивная смена

8 «Нет  терроризму  и 
экстремизму!»

с 2022 года
конкурс творческих работ детей

На новый 2022 год считаем необходимым продолжить участие ДОЛ в 
конкурсном  движении,  как  важном факторе  повышения  профессионального 
мастерства  педагогических  кадров  и  других  сотрудников,  обеспечивающих 
функционирование ДОЛ отвечающих за качественный отдых и оздоровление 
детей, а также призываем повысить активность в конкурсном движении ЛДП.
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