
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ   

  

 

Положение 

о региональном этапе IX Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России - 2018» 

 

1. Общее положение 

  1.1 Настоящее положение о региональном этапе IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России-2018» (далее – конкурс) разработано в 

соответствии с Положением о IX Всероссийском конкурсе «Учитель 

здоровья России – 2018» в рамках реализации Федерального Закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020», решения Центрального Совета Общероссийской 

общественной организации содействия укреплению здоровья в системе 

образования от 26 января 2018 года (далее – Организация). 

 1.2 Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2018» проводит Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  

Свердловской области «Институт развития образования» (далее ГАОУ ДПО 

СО «ИРО») в соответствии с Письмом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области (далее – 

Министерство образования) от 14.03.2018 г. № 02-01-82/1876 «О проведении   

IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» во 

исполнение государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 2018 год.  

 1.3 Конкурс направлен на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у 

обучающихся, воспитанников и работников системы образования, развитие 

готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

образовательных технологий, совершенствование инновационной 

деятельности и повышение качества образования на основе улучшения 

физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения. 

 

 

 

2. Цели конкурса 



 актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе 

образования; 

 выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих 

образовательных технологий, методик и уровня готовности педагогических 

кадров к обеспечению паритета  образованности и здоровья обучающихся; 

 трансляция лучшего педагогического опыта по формированию 

культуры здоровья. 

     3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных 

организаций, тренеры, инструкторы по физической культуре 

образовательных организаций; преподаватели дополнительного, общего и 

среднего профессионального образования. Основанием для регистрации 

участника регионального этапа конкурса является заявка и полный пакет 

материалов. Творческая презентация «Я – учитель здоровья» заверяется 

руководителем направляющей организации (образовательной организации, 

методического объединения, общественной организации и др.) 

4. Этапы конкурса  

4.1. Региональный этап является первым этапом IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2018» в Свердловской области. 

4.2. На региональном этапе осуществляется экспертная оценка 

методической подготовки участников, умения обобщить, обосновать и 

предъявить в форме документов и материалов  свой педагогический опыт. 

Экспертиза каждого пакета конкурсных материалов проводится двумя 

экспертами (при значительном расхождении в оценке, по решению 

оргкомитета, пакет проверяется третьим экспертом, ранее не принимавшим 

участие в экспертизе материалов данного участника). По результатам оценки 

представленных участниками документов определяется сумма баллов 

каждого участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса. 

4.3. Конкурсант, занявший 1 позицию в рейтинге, признается 

победителем и выдвигается оргкомитетом для участия в заключительном   

этапе Всероссийского конкурса. ГАОУ ДПО СО «ИРО» направляет 

информацию о победителе регионального этапа конкурса в организационный 

комитет Всероссийского финального этапа конкурса. Конкурсанты, занявшие 

2 и 3 позиции в общем рейтинге, становятся призерами конкурса и 

запасными участниками финального этапа.  

 

5. Оргкомитет конкурса 



5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

конкурса создается региональный оргкомитет конкурса (далее – оргкомитет), 

который состоит из председателя, заместителя председателя, двух членов и 

ответственного секретаря. 

5.2. Оргкомитет: 

 осуществляет информационное обеспечение проведения конкурса, 

готовит информационные письма об объявлении и итогах регионального 

этапа конкурса, в том числе  для размещения на электронных ресурсах ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 

 устанавливает процедуру проведения экспертизы конкурсных работ 

и критерии оценивания конкурсных заданий; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых 

на региональный этап конкурса; 

 формирует состав экспертной группы для осуществления оценки  

(экспертизы) конкурсных материалов и организует ее работу; 

 организует прием работ для участия в конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; составляет базу данных и рейтинг 

конкурсных материалов по итогам экспертизы, определяет победителя; 

 направляет пакет документов и материалов победителя на 

заключительный этап (финал) IX Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2018». 

5.4. Состав оргкомитета и экспертной группы регионального этапа 

конкурса утверждается приказом ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО». Положение 

о конкурсе размещается на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» и 

портале «Образование Урала». 

 

 

6. Представление материалов на конкурс 

 

6.1. Для участия в конкурсе заявители представляют следующие 

обязательные документы и конкурсные  материалы: 

1. Заявка участника по форме (приложение 1). 

2. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

3.  План-конспект урока (занятия, тренинга и др.) или внеклассного 

мероприятия. 

4. Творческая презентация педагогического опыта участника конкурса «Я 

– учитель здоровья», включающая анализ результатов своей педагогической 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся 



(воспитанников) за последние три года (объем не более 20 тыс. 

компьютерных знаков – до 10 стр. формата А4). 

5. Эссе «Культура здоровья».  

6. Приложения к конкурсным материалам.  

Все документы и конкурсные материалы формируются в одну папку в 

печатном виде, с приложением электронного носителя (CD-диск, флэш-

накопитель), на котором размещены все материалы конкурса и объемные 

приложения. Электронный носитель вкладывается в печатный вариант 

работы и сдается. 

6.2 Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными данным Положением. 

Оформление работы: 

 Листы используются белого цвета формат - А4. 

 Интервал между строк – 1,0. 

 Шрифт исключительно черный Times New Roman – 14. 

 Левое поле – 3 см. 

 Правое поле – 1 см. 

 Верхнее поле и нижнее поле – 2 см. 

 Каждая страница имеет номер. 

 Отступ абзаца – 1,5 см. 

 Выравнивание – по ширине. 

Порядок расположения частей конкурсной работы: 

 Заявка (все поля должны быть заполнены в обязательном порядке). 

 Согласие на обработку персональных данных 

 План-конспект 

 Творческая презентация 

 Эссе 

 Приложения к конкурсным материалам могут включать: 

 программно-методические продукты (программа 

факультативного/элективного курса, дополнительного 

образования детей, «школы для родителей»), методическая 

разработка (урок, занятие, классный час, экспедиция, праздник, 

фестиваль, экскурсия); 



 копии публикаций автора, напечатанных в изданиях различного 

уровня (от ОУ до международного) и материалов о конкурсанте в 

различных СМИ; 

 копии наградных документов различного уровня и пр. 

 

6.3 Материалы, поступившие на конкурс позже указанного срока или не 

отвечающие указанным требованиям, не принимаются и не рассматриваются.  

Поступившие на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

Адрес приема документов на конкурс:  620144, г. Екатеринбург, ул. 

Щорса, 92-а. корп. 4, каб. 221, т. 8(343) 257-36-58 Юлия Викторовна. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Критерии оценки конкурсного задания «План-конспект урока 

(занятия) здоровья»: 

 формулирование цели и задач урока (занятия) в соответствии с темой; 

обоснованность отбора  содержания в контексте заявленной проблемы (от 0 

до 5 баллов); 

 инновационные формы организации урока (занятия) и 

здоровьесберегающие образовательные технологии при его проведении (от 0 

до 5 баллов); 

 здоровьесберегающий режим урока (занятия), чередование видов 

деятельности (от 0 до 5 баллов); 

 результативность урока (занятия) (от 0 до 5 баллов);  

 рефлексия; воспитательный эффект урока (занятия) (от 0 до 5 баллов); 

 вариативность инструментария по оценке достижения планируемых 

результатов (от 0 до 5 баллов). 

Максимальный балл  – 30 

7.2. Критерии оценки «План-конспект внеклассного мероприятия»: 

 мотивация на ведение здорового образа жизни, здоровьесберегающая 

ценность мероприятия (от 0 до 5 баллов); 

 соответствие темы его содержанию (от 0 до 5 баллов); 

 результативность, инструментарий выявления (от 0 до 5 баллов); 

 воспитательный эффект мероприятия, способы выявления  (от 0 до 5 

баллов); 

 активные формы участия, инициативность, самостоятельность 

обучающихся (воспитанников) в мероприятии занятии (от 0 до 5 баллов);  



 оригинальность формы и применяемых технологий/методик, приемов 

деятельности (от 0 до 5 баллов). 

Максимальный балл –   30 

7.3. Критерии оценки творческой презентации «Я – учитель здоровья»: 

 соответствие теме, цели и задачам конкурса, актуальность (от 0 до 5 

баллов); 

 аргументированность в выявлении и формулировке проблем, в выборе 

научных подходов, здоровьесберегающих технологий, вариативность 

методического инструментария (от 0 до 5 баллов); 

 опыт применения инновационных методов/способов деятельности в 

педагогической работе, направленных на формирование ценностей культуры 

здоровья (от 0 до 5 баллов); 

 имеющиеся практические результаты; положительная динамика 

достижений обучающихся (воспитанников) на основе применения 

здоровьесберегающих (здоровьеформирующих) технологий (с приложением 

мониторинга; диагностического, педагогического  инструментария) (от 0 до 5 

баллов);  

 оригинальность формы презентации (от 0 до 5 баллов); 

 творческий потенциал, активная личностная, гражданская позиция и 

профессионализм конкурсанта (от 0 до 5 баллов). 

Максимальный балл  –  30 

7.4. Критерии оценки эссе «Культура здоровья»: 

 соответствие содержания выбранной теме (от 0 до 5 баллов); 

 оригинальность раскрытия темы; идейная новизна; эрудиция (от 0 до 5 

баллов); 

 выраженная способность к вовлечению читателя в тему (от 0 до 5 

баллов);  

 выраженная гражданская позиция; ответственность за обучение 

детей/воспитанников здоровому образу жизни (от 0 до 5 баллов). 

Максимальный балл  –  20. 

7.5 Критерии оформления конкурсных материалов: 

 языковая грамотность текста работы (речевая, грамматическая, 

орфографическая, пунктуационная)  (от 0 до 5 баллов); 

 культура оформления, наличие списка литературы, ссылок на 

источники, наличие приложений (необходимые и достаточные) (от 0 до 5 

баллов).  

 

 

 



8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победитель регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья – 2018» (1 место) награждается дипломом победителя. 

Участники, занявшие в рейтинге 2 и 3 места, являются призерами конкурса и 

награждаются дипломами ГАОУ ДПО СО «ИРО». Участникам конкурса 

вручаются сертификаты ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(производится рассылка электронной версии на электронные почты, 

указанные в заявке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о региональном этапе  

IX  Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2018» 

 

Заявка 

1.Общие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа  

Должность (с указанием предметной 

области) 

 

Место работы (название 

образовательной организации 

полностью, в соответствии с 

лицензией, уставом) 

 

Аттестационная категория  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения)  

 

4. Другое 

Звания, награды, премии, научные 

степени (укажите название и год 

получения) 

 

Публикации в периодических 

изданиях, книги, брошюры и т.д. 

(укажите библиографические данные) 

 

Хобби и увлечения  

5. Контакты 

Рабочий адрес, телефон 

 

 

Мобильный телефон (обязательно)  

Электронная почта (обязательно)  

Адрес личного интернет-ресурса в 

Интернете 

 

 

Подпись______________________________ / ________________________ / 

 

Дата  «____» __________2018 г. 



 

Приложение 2 

к Положению о региональном этапе  

IX  Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2018» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 
    вид документа, № документа, когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных   ГАОУ ДПО СО «ИРО», (далее 

оператор). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
1
: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Адрес регистрации; 

3. Место работы; 

4. Контактный телефон; 

5. Иная информация. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта. 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе). 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 

4. Использование персональных данных. 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет. 

Настоящее согласие действует___до отзыва______(допускается заполнение «до отзыва»). 

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

      

______________________/_____________________/     «_____»_____________20__г. 

 подпись              ФИО 

                                                           
1

 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на 

обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 


