Жит елей Москвы призывают принят ь участ ие в разработ ке городского
ст андарт а дет ского от дыха
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10 ноября на портале краудсорсинговых проектов правительства Москвы стартует новый проект
«Московский стандарт детского отдыха». В пояснении, размещенном на сайте, отмечается, что все
желающие могут предложить свои идеи для повышения качества отдыха детей и принять участие в
разработке московского стандарта детского отдыха. Лучшие предложения могут войти в основу
нового документа, по которому будет оцениваться качество отдыха в детских оздоровительных
лагерях. Проект стандарта предполагает рассмотрение вопросов индивидуального отдыха детей в
возрасте от 8 до 15 лет включительно. Сегодня не существует критериев, по которым можно было бы
оценить качество организации детского отдыха в России. Как и нет однозначных способов,
позволяющих оценить качество представленных услуг. Это приводит к дезорганизации данной
сферы. «Сегодня жители Москвы имеют возможность непосредственно повлиять на содержание
такого стандарта, зарегистрировавшись на сайте краудсорсинговых проектов правительства
Москвы, и приняв участие в обсуждении. Регистрация открыта до 10 ноября», - пояснили в прессслужбе ГАУК «Мосгортур», которая выступает в качестве приглашенного эксперта проекта. Там
также сообщили, что во время работы над московскими стандартами детского отдыха будут
обсуждаться вопросы обеспечения безопасности детей во время школьных каникул. А также их
питания в детских оздоровительных лагерях, организации развлекательной программы и программы
развития. Участники обсуждения, кроме этого, смогут высказать свои идеи относительного того, как
должна быть устроена территория детского оздоровительного лагеря, как должен работать
вожатый, и многое другое. Менее чем за неделю для участия в проекте уже зарегистрировались
свыше 4,3 тысяч москвичей. Организатором проекта является департамент культуры правительства
Москвы. Компания «Мосгортур», выступающая в проекте в качестве приглашенного эксперта, по
поручению мэрии Москвы, занимается организацией детского и семейного отдыха и оздоровления.
Она же является крупнейшим организатором отдыха для детей из многодетных, малообеспеченных
семей, детей-инвалидов и других категорий, имеющих социальные льготы от московского
правительства.
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