
Приложение № 2 

к приказу 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа VIII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» (далее – Конкурс)  

разработано в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020», решения Комитета Государственной Думы РФ по 

образованию и науке от 12 января 2017 года и решения Центрального Совета 

Общероссийской общественной организации содействия укреплению 

здоровья в системе образования (далее – Организация). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 

проведения и организационно-методического обеспечения конкурса, 

определяет место, сроки, требования к составу участников и экспертных 

комиссий, конкурсным материалам. 

1.3. Конкурс проводится Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке, организационно-методическое сопровождение 

конкурса осуществляет ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования». 

1.4. Конкурс призван способствовать актуализации проблемы 

формирования культуры здоровья в системе образования, утверждению 

приоритета культуры здоровья. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целями проведения конкурса является повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

культуры здоровья у обучающихся и работников системы образования, 

развитие готовности к внедрению здоровьесберегаюших и образовательных 

технологий, развитие творческой деятельности учительства в области 

формирования культуры здоровья обучающихся и работников системы 

образования. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
– выявление уровня готовности педагогов к обеспечению паритета 

образованности и здоровья обучающихся; 

– выявление инновационных подходов, здоровьесберегаюших и 

здоровьеформирующих образовательных технологий, методик в организации 



образовательной деятельности, распространение профессионального опыта 

лучших учителей Смоленской области по формированию культуры здоровья 

обучающихся и педагогов; 

– содействие повышению качества образования на основе улучшения 

физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения. 

2.3. Организатором конкурса является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования».  
 

3. Условия участия 

 

3.1. Участниками конкурса являются педагоги общеобразовательных 

организаций, тренеры, преподаватели организаций дополнительного и 

профессионального образования Смоленской области. 

3.2. Участники конкурса обязаны предоставить полный комплект 

конкурсной документации в установленные оргкомитетом сроки. 

3.3. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может 

осуществляться:  

– органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования;  

– муниципальными методическими службами и формированиями; 

– общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного и профессионального образования Смоленской области; 

– путем самовыдвижения. 

 

4. Порядок организации и проведения 

 

4.1. В 2017 году конкурс проводится с 26 июня по 15 октября. Приём 

материалов осуществляется до 20 сентября 2017 года. 

4.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет 

организационный комитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов. Персональный состав 

оргкомитета формируется органом исполнительной власти региона и 

утверждается приказом начальника Департамента Смоленской области по 

образованию и науке.  

4.3. Оргкомитет конкурса: 

– утверждает состав жюри, регламент его работы, осуществляет 

координацию деятельности; 

– обеспечивает информационное сопровождение конкурса посредством 

размещения информации на официальном сайте СОИРО; 

– устанавливает порядок представления материалов, сроки, место 

проведения конкурса, процедуру проведения; 

– осуществляет приём и регистрацию конкурсных материалов; 

– ходатайствует перед Управлением образования и молодёжной 

политики Администрации г. Смоленска о проведении конкурсного испытания 

«Урок/Занятие» на базе образовательных организаций г. Смоленска; 



– устанавливает порядок подведения итогов и церемонии награждения 

победителей и лауреатов конкурса. 

4.4. В состав жюри могут входить представители системы образования, 

общественных организаций, ученые, спортсмены: 

– представители органов исполнительной власти;  

– преподаватели образовательных организаций высшего образования; 

– педагоги профессиональных образовательных организаций, 

дополнительного профессионального образования; 

– преподаватели ГАУ ДПО СОИРО; 

– руководители и педагогические работники образовательных 

организаций;  

– известные и авторитетные в спортивном сообществе региона 

спортсмены;  

– специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

4.5. Жюри осуществляет оценку выполнения конкурсных заданий в 

соответствии с критериями, утвержденными оргкомитетом, определяет 

победителей и лауреатов конкурса. По каждому конкурсному мероприятию 

члены жюри заполняют оценочные ведомости. Решение жюри по итогам 

конкурсных испытаний принимается путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов жюри и 

утверждается председателем. Если участники конкурса получили равное 

количество баллов, право решающего голоса имеет председатель жюри. 

4.6. Подготовка сводных ведомостей по результатам выполнения 

участниками конкурсных заданий, организация подсчета баллов, набранных 

участниками конкурса в конкурсных мероприятиях, объявление результатов 

проводится председателем жюри. 

4.7. Победитель регионального этапа конкурса участвует в финале VIII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России», который проводится 

29 ноября – 1 декабря 2017 года в городе Воронеже (Воронежская область). 

Выдвижение кандидата на участие во Всероссийском финальном этапе 

конкурса проводится организационным комитетом по результатам конкурса. 

Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может принять 

участие во Всероссийском финальном этапе конкурса, организационный 

комитет конкурса вправе направить участника, занявшего на нем второе или 

третье место, на Всероссийский финальный этап конкурса. 

4.8. Кандидатом на участие во Всероссийском финальном этапе 

конкурса должен быть педагог образовательной организации, имеющий 

педагогический стаж не менее 3 лет. Повторное выдвижение кандидатов на 

участие во Всероссийском финальном этапе конкурса допускается не ранее 

через 5 лет. 

4.9. Расходы по командированию участников конкурса берут на себя 

Департамент Смоленской области по образованию и науке, а также 

образовательная организация, в которой работает победитель регионального 

этапа конкурса. 

 



5. Требования к представляемым материалам  

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета 

конкурса следующие материалы на печатном и электронном носителях:  

– заявление участника конкурса по образцу (Приложение № 1 к 

Положению); 

– заявку на урок или внеклассное занятие (Приложение№ 2 к 

Положению);  

– представление заявителя о конкурсанте (Приложение № 3 к 

Положению); 

– информационную карту участника (Приложение № 4 к Положению); 

– обязательное приложение к документам: цветная фотография 

(портрет 15*21) в электронной версии с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера; 

– план-конспект урока или занятия. 

5.2. Из названных материалов участники формируют одну папку – 

«Документы участника регионального этапа VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России», 2017 год» и доставляют в оргкомитет конкурса 

по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а, ГАУ 

ДПО СОИРО, отдел сопровождения конкурсного движения и диссеминации 

инновационных образовательных проектов, кабинеты 210, 107 (телефон: 8-

4812-38-94-51). 

5.3. Приём материалов осуществляется до 20 сентября 2017 года по 

электронной почте KVuS67@yandex.ru с темой письма «Учитель здоровья 

России». 

5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с 

нарушением сроков. Материалы, представляемые на конкурс, не 

возврашаются. 

5.5. Поступление работ на конкурс расценивается как согласие 

участников конкурса на публикацию с соблюдением авторских прав. 

Оргкомитет Конкурса гарантирует соблюдение авторских прав участников 

конкурса на все предоставленные материалы. 

 

6. Конкурсные мероприятия  

 

6.1. Конкурсные мероприятия проводятся в два этапа. Первый этап 

включает в себя следующие задания: 

6.1.1. Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель 

здоровья» – 7минут 

6.1.2. Фрагмент урока или внеклассного занятия – 25 минут 

6.1.3. Самоанализ урока или занятия – 5 минут 

6.1.4. Конспект урока или занятия 

6.2. Второй этап включает в себя одно задание – «Творческая 

импровизация по теме «Культура здоровья» – 10 минут 
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6.3. Критерии оценки конкурсных мероприятий VIII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России»: 

6.3.1. Конкурсное мероприятие «Творческая презентация участника 

конкурса «Я – учитель здоровья»: 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

Актуальность темы, постановка проблемы (0 – 5 баллов) 

Оригинальность оформления презентации (0 – 5 баллов) 

Профессиональная культура учителя (0 – 5 баллов) 

Содержательная часть презентации, результаты (0 – 5 баллов) 

6.3.2. Конкурсное мероприятие «Фрагмент урока или внеклассного 

занятия»: 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

Содержание урока соответствует теме «Культура здоровья» (0 – 

8 баллов) 

Здоровьесберегающий режим урока, занятия (0 – 8 баллов) 

Глубина содержания и оригинальность формы (0 – 8 баллов) 

Использование здоровьесберегающих, образовательных технологий (0-8 

баллов) 

Результативность урока, занятия (0 – 8 баллов) 

6.3.3. Конкурсное мероприятие «Самоанализ урока или занятия»: 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

Умение формулировать цели и задачи урока (0 – 5 баллов) 

Умение фиксировать недостатки в уроке (0 – 5 баллов) 

Умение выявлять причины недостатков (0 – 5 баллов) 

Умение оценивать результативность урока (0 – 5 баллов) 

6.3.4. Конкурсное мероприятие «Конспект урока или занятия» 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

Дидактическое оформление плана (0 – 3 балла) 

Содержание соответствует теме (0 – 3 балла) 

Оригинальность оформления плана (0 – 3 балла) 

Использованная литература (0 – 3 балла) 

6.3.5. Конкурсное мероприятие «Творческая импровизация по теме 

«Культура здоровья» 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

Содержание соответствует выбранной теме (0 – 5 баллов) 

Оригинальность формы (0 – 5 баллов) 

Коммуникабельность (0 – 5 баллов) 

Эмоциональность (0 – 5 баллов) 
 

7. Определение лауреатов и победителя конкурса 

 

7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий первого 

этапа в баллах в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом 

конкурса. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по сумме 

результатов конкурсных мероприятий, объявляются лауреатами конкурса и 

становятся участниками второго этапа.  



7.2. Во второй тур выходят пять участников, набравших наибольшее 

количество баллов, и они объявляются лауреатами конкурса.  

7.3. Абсолютный победитель определяется членами жюри из числа 

лауреатов конкурса по итогам второго тура (задание – «Творческая 

импровизация по теме «Культура здоровья»). 

 

8. Подведение итогов конкурса  

 

8.1. Победитель конкурса удостаивается звания «Победитель 

регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» и награждается дипломом I степени.  

8.2. Лауреаты конкурса удостаиваются звания «Лауреат регионального 

этапа VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» и 

награждаются дипломами II степени. 

8.3. Награждение победителя и лауреатов конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке. 

8.4. Информация об итогах конкурса размещается на сайте института 

по окончании конкурса в разделах: «Новости», «Конкурсы 

профессионального мастерства», «Отдел сопровождения конкурсного 

движения и диссеминации инновационных образовательных проектов», 

«Кафедра воспитания и социализации детей и молодёжи». 

8.5. Участникам конкурса, желающим документально подтвердить 

факт участия, выдаётся сертификат участника. Cтоимость сертификата 

составляет 100 рублей.  

Оплата может производиться по безналичному расчету через любое 

отделение Сбербанка, а также по наличному расчёту через бухгалтерию ГАУ 

ДПО СОИРО. Банковские реквизиты:  

Департамент бюджета и финансов Смоленской области (ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования»): 

л/с 30811100090. Банк получателя Отделение Смоленск г. Смоленск. 

р/с 40601810766143000585, БИК 046614001. 

ИНН -6730014007 

КБК -00000000000000000139 

ОКАТО - 66401000000 

ОКТМО - 6670100000 

При перечислении денежных средств указывается назначение платежа 

(название конкурса) и код КОСГУ 139 доп. кл.V. 

Факт оплаты сертификата участника подтверждается представлением 

сканированной квитанции или платежного поручения (e-mail: 

natalyaivenkova@yandex.ru; oisop@yandex.ru). 

 

9. Символика конкурса 
Официальной эмблемой регионального этапа VIII Всероссийского 

конкурса является развернутая книга с дубовым листом. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном этапе 

VIII Всероссийского конкурса 

  

 

  В Оргкомитет 

регионального этапа 

VIII Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России» 

___________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя_____________________ 
(наименование учебного предмета) 

__________________________________ 
(наименование образовательной 

организации) 

_________________________________________ 

(наименование муниципального  образования) 

 

e-mail: 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в региональном этапе VIII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России». 

 

Подпись_________________ 

Дата_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о региональном этапе 

VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

 
ЗАЯВКА 

на урок или внеклассное занятие 

регионального этапа VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

 

 

 
Город/район________________________________________________ 

Фамилия ___________________________________________________ 

Имя________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________ 

1. Назовите предмет урока, внеклассного занятия, которые Вами будут 

проведены 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Определите класс, в котором Вы будете проводить урок или внеклассное 

занятие 

_______________________________________________________________________

____ 

3. Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются для 

проведения урока, внеклассного занятия: 

________________________________________ 

 

Подпись___________________ 

Дата________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о региональном этапе  

VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

 

 

Представление Заявителя 

в Оргкомитет регионального этапа 

VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» 
 

_____________________________________________________________ 

 (полное наименование Заявителя) 
выдвигает ______________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
 

 _____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации по Уставу) 

на участие в конкурсе «Учитель здоровья России - 2017». 

 

Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения, образования, основных 

результатов деятельности учителя за последние 2 года, кратких сведений об 

участии в здоровьесберегающей образовательной деятельности). 

 

Руководитель ОУО ___________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)(подпись) 

е-mail: 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о региональном этапе 

VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

 

Информационная карта 

участника регионального этапа VIII Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России» 

 

1. Фамилия, имя (полностью), отчество (полностью)  

2. Дата рождения  

3. Место работы (полное наименование по Уставу), адрес организации (с индексом)  

4. Занимаемая должность  

5. Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета) или среднего 

учебного заведения)  

6. Педагогический стаж (полных лет) 

7. Аттестационная категория  

8. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получения)  

9. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите 

библиографические данные) 

10. Контакты: рабочий телефон, домашний телефон, мобильный телефон, факс, e-

mail  

11. Рабочий адрес (с индексом) 

12. Домашний адрес (с индексом) 

13. Ф.И.О. директора образовательной организации (полностью), e-mail 

 

Подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

 

 

Дата_______________       (подпись) (Ф.И.О.)  

 


