
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

12.05.2020                                                № 170 

Об организации и проведении  

муниципального этапа  

XI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -2020» 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 13.05.2020 года № 316-01-64-150/20 «Об 

организации и проведении регионального этапа XI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2020» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Информационно-диагностическому центру Управления образования и 

молодежной политики Администрации Краснобаковского района  (заведующая 

ИДЦ Е.А. Чистякова) организовать и провести с 15 мая по 15 июня 2020 года 

муниципальный этап XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2020»  (далее- муниципальный этап конкурса) и организовать    подготовку   

материалов    победителей  муниципального этапа конкурса для участия в 

региональном этапе XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2020». 

2. Утвердить  Положение о муниципальном этапе конкурса «Учитель 

здоровья России - 2020» (Приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций Краснобаковского 

района   обеспечить  участие педагогических работников в муниципальном 

этапе конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.М 

Кострову, главного специалиста Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района. 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования  

и молодежной политики  

Администрации  

Краснобаковского района  

от 12.05.2020 № 170 

 

Положение  

о муниципальном этапе XI Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2020» 

 

1. Общие положения  

1.1 Муниципальный этап  XI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2020» (далее – муниципальный этап конкурса)  проводится 

заочно Информационно-диагностическим центром Управления образования и 

молодежной политики Администрации Краснобаковского района (далее – 

ИДЦ).  

1.2 Муниципальный этап конкурса 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. 

1.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Учитель» 
«Специалист сопровождения» 
«Воспитатель ДОУ» 

 

2. Цели муниципального этапа конкурса 
2.1 Целями муниципального этапа конкурса являются:  

– актуализация проблемы воспитания культуры здорового образа жизни 
детей и молодёжи в системе образования;  

–выявление инновационных идей, здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий, методик и подходов к 
обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся;  

– воспитание у детей и молодёжи устойчивого, негативного отношения к 
употреблению табака, курительных смесей (спайсов), бездымного 
(жевательного) табака (снюсов);  

– трансляция педагогического опыта и системных действий в 

образовательных организациях по воспитанию культуры здоровья у 
обучающихся и педагогов. 
 

3. Участники муниципального этапа конкурса  

3.1.В Конкурсе по соответствующей номинации могут принимать 

участие педагогические работники, в том числе работающие по 

совместительству, (далее -конкурсанты) муниципальных образовательных 



организаций, находящихся в ведении администрации Краснобаковского 

района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, программы дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительные общеобразовательные программы. 

3.2 В номинации «Учитель» могут принять участие учителя 

организаций, указанных в пункте 3.1. Положения. 

3.3 В номинации «Специалист сопровождения» могут принять участие 

педагоги- психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, классные 

руководители   организаций, указанных в пункте 3.1. Положения. 

3.4 В номинации «Воспитатель ДОУ» могут принять участие воспитатели 

дошкольных образовательных организаций, указанных в пункте 3.1. 

Положения. 

3.5 Участник муниципального этапа конкурса должен иметь 

педагогический стаж не менее 3 лет. 

3.6 ИДЦ осуществляет отбор на региональный этап конкурса  из 

представителей образовательных организаций, подведомственных 

Администрации Краснобаковского района, и выдвигает представителей от 

района в каждой номинации. 

4.Этапы и сроки проведения муниципального этапа конкурса 

4.1 Муниципальный этап конкурса проводится заочно в период с 15 мая 

по15 июня 2020 года и включает следующие этапы: 

4.1.1Прием конкурсных материалов на муниципальный этап конкурса 

 - с 15 мая по 25 мая 2020; 

4.1.2 Экспертиза и определение лауреатов муниципального этапа 

конкурса – с 26 мая  по 15 июня 2020 года.  

5.Оргкомитет муниципального этапа конкурса  

5.1Для организационно-методического обеспечения проведения 

муниципального этапа конкурса создается оргкомитет муниципального этапа 
конкурса (далее – Оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов.  

5.2 Состав Оргкомитета утверждается приказом Управления образования 
и молодежной политики Администрации Краснобаковского района 
(Приложение № 5).  

5.3Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины его списочного состава.  

5.4Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем. 

                                6.Символика муниципального этапа конкурса  

6.1 Официальной эмблемой  конкурса является развернутая книга с 
дубовым листом.  

6.2 Использование официальной эмблемы обязательно на всех этапах 
конкурса. 

7. Представление материалов участников муниципального 

этапа конкурса  

7.1 Для участия в муниципальном этапе конкурса участник в 
установленный срок (см. п. 4.1.1) направляет в Оргкомитет по адресу 



электронной почты ids-krbaki@mail.ru в электронном виде следующие 
материалы: 

заявление по образцу (Приложение № 1);  

представление заявителя о конкурсантах (Приложение № 2); 
информационная карта участника (Приложение № 3);  
конспект урока или занятия (Приложение № 4).  

Обязательное приложение к документам: фотография цветная (портрет 15*21) - 
представляется в электронной версии с разрешением 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера.  

7.2 Из названных материалов участник формирует одну папку с пометкой 
«Муниципальный этап ХI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 
– 2020».  

7.3 Материалы, указанные в пункте 7.1, представляются в формате А4 
редактора MicrosoftWord, размер шрифта (шрифт TimesNewRoman) – 14 пт, 
междустрочный интервал – одинарный, поля – по 2 см по периметру страницы.  

7.4 Конспект урока или занятия должен быть выполнен в редакторе 

MicrosoftWord. Ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по 

периметру страницы, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт, в 

таблицах – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» 

или «Пробел»). Страницы нумеруются. Список литературы оформляется 

согласно ГОСТ Р. 7.05-2008.  

7.5 Участники, набравших наибольшее количество баллов по итогам 
экспертизы, объявляются победителями муниципального этапа конкурса и их 

материалы направляются в Н.Новгород для участия в региональном этапе 
конкурса. В случае успешного отбора лауреаты регионального этапа 

конкурса в указанные сроки направляют в Оргкомитет ссылку на 
видеофрагмент своего опыта работы (фрагмент урока или внеклассного 

занятия)с обучающимися по теме «Культура здоровья» по адресу электронной 
почты ids-krbaki@mail.ru.Лауреаты будут извещены о представлении 

видеофрагмента не позднее 16 сентября 2020 г.  
7.6 Видеофрагмент победителей регионального этапа конкурса  

размещается в облачном хранилище (Mail, Google диск, Яндекс диск). 
Продолжительность: не более 10 минут. Формат: MP4, WMV, AVI. Объем: не 
более 300 Мб.  

7.7 Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением 

сроков. 
7.8 Материалы, представляемые на муниципальный этап конкурса, не 

возвращаются. 

 

 

8. Конкурсные мероприятия 
8.1. Муниципальный этап конкурса состоит из одного этапа:   

8.1.1 Для муниципального этапа конкурса «Конспект урока или 
занятия» установить следующие критерии оценивания конкурсного 
мероприятия:  

mailto:ids-krbaki@mail.ru


1. Дидактическое оформление плана (0-3 балла) 

2. Содержание соответствует теме (0-3 балла) 

3. Оригинальность оформления плана (0-3 балла) 

4. Использованная литература (0-3 балла) 

8.2. Региональный этап конкурса:  

8.2.1Победители муниципального этапа, ставшие лауреатами 
регионального этапа конкурса предоставляют «Фрагмент урока или 
внеклассного занятия», для конкурсного мероприятия установить следующие 
критерии оценивания:  

1. Содержание урока соответствует теме «Культура здоровья» (0-8 
баллов)  

2. Здоровьесберегающий режим урока, занятия (0-8 баллов)  
3. Глубина содержания и оригинальность формы (0-8 баллов)  
4. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий (0-

8 баллов)  
5. Результативность урока, занятия (0-8 баллов) 

9.Жюри  муниципального этапа конкурса  

9.1 Для оценивания конкурсных мероприятий муниципального этапа 

конкурса создаётся жюри муниципального этапа конкурса (далее – жюри). 

(Приложение № 6).  

9.2 Жюри в установленные сроки  проводит экспертизу и оценку 
конкурсных материалов участников в баллах в соответствии с критериями  

Итоговые баллы суммируются  

9.3 По  конкурсным мероприятиям члены жюри заполняют оценочные 
ведомости.  

10.Поощрение победителей муниципального этапа конкурса 
  

10.1 Информация об итогах муниципального этапа конкурса 
утверждается приказом Управления образования и молодежной политики 

Администрации Краснобаковского района. 
10.2 Победители в каждой номинации и призеры муниципального этапа 

конкурса награждаются дипломами.  

10.3 Материалы победителей муниципального этапа на участие в 

региональном этапе XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 
2020» направляются в Оргкомитет регионального этапа конкурса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном этапе  

ХI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

 

В Оргкомитет 
муниципального 
этапа  
ХI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

____________________________________ 

(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 муниципальном этапе XI 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020». 

 

 

Подпись ______________________ 

 
 

 

Дата ____________________________ 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе  

ХI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

 
 

 

Представление 

 

Заявителя в Оргкомитет муниципального этапа ХI Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России – 2020»  

_________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

выдвигает  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника муниципального этапа конкурса) 

_________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в муниципальном этапе XI Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России – 2020». 
 
 
 
 
 

 

Руководитель ОУО __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (подпись)  

e-mail: 

М.П. 



Приложение № 3 

к Положению о муниципальном этапе  

ХI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

 
 

 

Информационная карта 

участника муниципального этапа ХI Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2020» 

 

1. Фамилия, имя, 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 

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  
14. Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района / городского округа (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.) 



Приложение № 4 

к Положению о муниципальном этапе  

ХI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

 
 

 

Конспект урока или занятия 
 
 

 

1. Тема урока или занятия. 
 

2. Цели и задачи. 
 

3. Дидактическое оформление плана урока или занятия. 
 

4. Краткое описание содержания и хода урока или занятия. 
 

5. Здоровьесберегающая направленность урока или занятия. 
 

6. Результативность урока или занятия. 



Приложение № 5 
 

к Положению о муниципальном этапе 

ХI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа XI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

 

Кострова Елена Михайловна - главный специалист Управления образования и 

молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района, председатель 

оргкомитета 

Чистякова Екатерина 

Александровна 

- заведующая Информационно-диагностическим 

центром Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского 

района, заместитель председателя оргкомитета 

Иванова Наталья Юрьевна - методист Информационно-диагностического 

центра Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского 

района, ответственный секретарь оргкомитета 

Лебедева Светлана Витальевна - методист Информационно-диагностического 

центра Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского 

района 
 

 



Приложение № 6 

к Положению о муниципальном этапе  

ХI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 

 

 

Состав 

жюри муниципального этапа XI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» 
 
 
 

Соловьева Наталья Сергеевна - начальник Управления образования и 

молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района, председатель жюри 

Гусева Марина Геннадьевна - заведующий сектором общего и 

дополнительного образования Управления 

образования и молодежной политики 

Администрации Краснобаковского района, 

заместитель председателя жюри 

Кострова Елена Михайловна - главный специалист Управления образования и 

молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района 

Кулакова Светлана Ивановна  - ведущий специалист Управления образования и 

молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района 

Чистякова Екатерина 

Александровна 

- заведующая Информационно-диагностическим 

центром Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского 

района 

Лебедева Светлана Витальевна - методист Информационно-диагностического 

центра Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского 

района 

Валеев Константин Фаимович И.о.директора МАОУ ДО ДООЦ «Прометей» 
 

 


