Приложение 1 к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от__________ _№__________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого этапа XI Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»
I.

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения краевого этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России – 2020» (далее – конкурс).
II.

Цель и задачи конкурса
2. Целью конкурса является актуализация проблемы воспитания
культуры здорового образа жизни детей и молодежи в системе образования.
3. Задачи конкурса:
1) выявление инновационных идей, здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих образовательных технологий, методик и подходов к
обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся;
2) воспитание у детей и молодежи устойчивого, негативного
отношения к употреблению табака, курительных смесей (спайсов),
бездымного (жевательного) табака (снюсов);
3) трансляция педагогического опыта и системных действий в
образовательных организациях края по воспитанию культуры здоровья у
обучающихся и педагогов.
III.

Участники конкурса
4. В конкурсе принимают участие педагогические работники системы
общего, дополнительного и среднего профессионального образования
(учителя начальных классов, учителя различных предметных областей,
классные руководители, педагоги дополнительного образования,
преподаватели профессиональных образовательных организаций, кураторы
групп профессиональных образовательных организаций и др.).
IV.

Этапы конкурса
5. Краевой этап конкурса проводится в период с 01 по 30 сентября
2020 года.
6. Выдвижение кандидатов на участие в краевом этапе конкурса
определяется органами управления образованием администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по
результатам муниципального этапа конкурса.
7. Победители краевого этапа конкурса направляются для участия во
Всероссийском этапе конкурса.
V.

Руководство и организация конкурса
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8. Общее руководство организацией конкурса осуществляет
министерство образования Ставропольского края (далее – министерство).
Организаторами конкурса являются государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Краевая детско-юношеская
спортивная школа (комплексная)» и государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
9. Для организационно-методического обеспечения и проведения
конкурса министерством создается организационный комитет с правами
жюри (далее – оргкомитет).
VI. Финал краевого этапа конкурса
10. Участие в краевом этапе принимают победители муниципального
этапа конкурса.
11. Кандидатом на участие в финале краевого этапа конкурса должен
быть педагог образовательной организации, имеющий педагогический стаж
не менее трех лет.
12. Повторное выдвижение кандидатов на участие в финале краевого
этапа конкурса допускается не ранее через 5 лет.
VII. Награждение победителей конкурса
13. Победитель (1-е место) и лауреаты (2, 3, 4 и 5 место) конкурса
награждаются памятными призами.
14. Все участники финала краевого этапа конкурса награждаются
дипломами министерства.
VIII. Представление материалов участников финала
краевого этапа конкурса
15. Для участия в финале краевого этапа конкурса органами
управления образованием администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края официальным письмом
направляются в оргкомитет следующие материалы:
выписка из протокола заседания оргкомитета первого этапа конкурса о
выдвижении кандидатуры на участие в финале краевого этапа конкурса;
заявление участника финала краевого этапа конкурса по образцу
(приложение №1);
заявка на урок или внеурочное занятие (приложение №2);
представление заявителя о конкурсанте (приложение №3);
информационная карта участника в финал краевого этапа конкурса
(приложение №4);
обязательное приложение к документам: фотография – цветная
(портрет 15х21) – предоставляется в электронной версии с разрешением
300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера;

3

план-конспект урока или занятия на печатном и электронном
носителях.
16. Из названных материалов участники формируют одну папку.
Документы с пометкой «Краевой этап конкурса «Учитель здоровья России –
2020» доставляются конкурсантом в оргкомитет.
17. Прием материалов осуществляется до 31 августа 2020 года по
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Осетинская, 5, государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детскоюношеская спортивная школа (комплексная)», старший инструкторметодист – Великоцкая Галина Васильевна, тел/факс: 8 (8652) 237-125,
электронная почта: sportshkola26@mail.ru
18. Материалы, представляемые на финал краевого конкурса,
не возвращаются.
19. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с
нарушением сроков.
20. Конкурсные мероприятия:
1) творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»
(предоставление наглядных материалов в печатном виде или в программе
PowerPoint) – 7 минут;
2) фрагмент урока или внеклассного занятия – 25 минут;
3) самоанализ урока или занятия – 5 минут;
4) конспект урока или занятия;
5) творческая импровизация по теме: «Скажем «Нет!» табаку,
курительным смесям и бездымному (жевательному) табаку (снюсы)» 10 минут.
21. Критерии оценки конкурсного мероприятия: « Творческая
презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»:
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).
22. Критерии оценки конкурсного мероприятия: «Фрагмент урока
или внеклассного занятия»:
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).
23. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Самоанализ урока
или занятия»:
умение формулировать цели и задачи урока (0-5 баллов);
умение фиксировать недостатки в уроке (0-5 баллов);
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умение выявлять причины недостатков (0-5 баллов);
умение оценивать результативность урока (0-5 баллов).
24. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Конспект урока или
занятия»:
дидактическое оформление плана (0-3 баллов);
содержание соответствует теме (0-3 баллов);
оригинальность оформления плана (0-3 баллов);
использованная литература (0-3 баллов).
25. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Творческая
импровизация по теме: «Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и
бездымному (жевательному) табаку (снюсы)»:
содержание соответствует теме (0-5 баллов);
оригинальность формы (0-5 баллов);
коммуникабельность (0-5 баллов);
эмоциональность (0-5 баллов);
IX. Определение победителей конкурса
26. Оргкомитет оценивает выполнение конкурсных материалов в
баллах в соответствии с критериями.
27. Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов,
объявляются победителем (1 место) и лауреатами (2, 3, 4, 5 место) конкурса.
X. Финансовое обеспечение проведения конкурса
28. Расходы, связанные с предоставлением конкурсных материалов,
расходы по командированию участников на Всероссийский финальный этап
конкурса осуществляются за счет направляющей стороны.
29. Расходы, связанные с награждением, производятся за счет бюджета
Ставропольского края в рамках Плана мероприятий по министерству,
финансируемых за счет бюджета Ставропольского края в 2020 году в рамках
подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
о б р а зо ва н и я » и « Р а з в и т и е п р о ф е с с и о н а л ь н о го о б р а зо ва н и я »
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»,
утвержденного приказом министерства от 30 декабря 2019 года № 1924-пр.
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Приложение №1
к положению о краевом этапе
XI Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»
В оргкомитет по подготовке и
проведению краевого этапа XI
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»
_____________________________
(ФИО учителя в родительном падеже)

_____________________________
(наименование учебного предмета)

_____________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________
(наименование муниципального образования)

e-mail:________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в краевом этапе XI Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России – 2020».
Подпись ______________________________
Дата

______________________________

6

Приложение №2
к положению о краевом этапе
XI Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»

ЗАЯВКА
на урок или внеклассное занятие
участника краевого этапа XI Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»

Город/район ____________________________________________________
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
1. Назовите предмет урока, внеклассное занятие, которое Вами будут
проведены ______________________________________________________
________________________________________________________________
2. Определите класс, в котором Вы будете проводить урок или внеклассное
занятие: класс и место _____________________________________________
________________________________________________________________
3. Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются
для проведения урока, внеклассного занятия: _________________________
________________________________________________________________

Подпись ______________________________
Дата

______________________________
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Приложение №3
к положению о краевом этапе
XI Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»

Представление
Заявителя в оргкомитет с правами жюри краевого этапа
XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020»
_________________________________________________________________

(полное наименование Заявителя)
выдвигает________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
___________________________________________________________________________________
(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

на участие в финале краевого этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России – 2020».
Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения,
образования, основных результатов деятельности учителя за последние два
года, кратких сведений об участии в здоровьесберегающей образовательной
деятельности).
Руководитель _______________________ _____________________
(фамилия, имя, отчество)

e-mail:______________________
М.П.

(подпись)
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Приложение №4
к положению о краевом этапе
XI Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»
Информационная карта
участника краевого этапа XI Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2020»
1. Фамилия _______________________________________________________
(полностью)

Имя _____________________________________________________________
(полностью)

Отчество _________________________________________________________
(полностью)

2. Дата рождения __________________________________________________
3. Место работы (полное наименование по Уставу) _____________________
_________________________________________________________________
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
п
о
л
у
ч
е
н
и
я
)
_________________________________________________________________
9. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите
библиографические данные) ________________________________________
10. Контакты:
Рабочий телефон __________________________________________________
Домашний телефон ________________________________________________
Мобильный телефон _______________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
11. Рабочий адрес (с индексом) ______________________________________
12. Домашний адрес (с индексом) ____________________________________
13. ФИО директора образовательной организации (полностью),
e-mail ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14. ФИО руководителя органа управления образованием (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,
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буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.
Дата _________
Подпись ____________________________ /_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.) образ

