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2. Цели Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- актуализация вопросов воспитания культуры здорового образа жизни 

детей и молодежи 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 молодежи устойчивого отношения к сохранению 

и укреплению своего здоровья; 

- трансляция педагогического опыта и системных действий в 

образовательных организациях по воспитанию культуры здоровья у 

обучающихся и педагогов. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие работники системы общего 

образования и среднего профессионального образования (учителя 

начальных классов, учителя различных предметных областей, педагоги 

дополнительного образования и преподаватели ПОО, классные 

руководители школ, кураторы групп образовательных организаций 

профессионального общего образования).  

 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

областного этапа Конкурса создается организационный комитет Конкурса 

(далее — Оргкомитет), состав которого утверждается комитетом 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

4.2. Состав Оргкомитета формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог 

бы повлиять на принимаемые Оргкомитетом решения. 

4.3. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, 

заместитель председателя Оргкомитета, секретарь Оргкомитета и члены 

Оргкомитета. 

4.4. Оргкомитет возглавляет председатель Оргкомитета. 

4.5. Председатель Оргкомитета: 

осуществляет общее руководство деятельностью Оргкомитета;  

проводит заседание Оргкомитета; 

осуществляет контроль за исполнением принятых Оргкомитетом 



решений. 

4.6. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

4.7. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета путем 

открытого голосования, принимаемые на заседании Оргкомитета, 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 

на заседании Оргкомитета и секретарем Оргкомитета. 

4.8. Оргкомитет конкурса: 

определяет порядок проведения Конкурса и принимает решения по 

вопросам связанным с его проведением; 

осуществляет информирование о порядке проведения Конкурса; 

определяет требования к оформлению материалов, представленных на 

Конкурс; 

утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы; 

утверждает итоги Конкурса; 

обеспечивает направление материалов победителя Конкурса для 

участия в финале ХII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2021». 

 

5. Порядок и сроки предоставления конкурсных 

материалов 

5.1. Региональный этап конкурса проводится с 24 мая по 01 ноября 2021 г. 

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются следующие конкурсные 

материалы: 

- заявление участника по форме (Приложению 1);  

- представление о конкурсанте по форме (Приложению 2);  

- информационная карта участника Конкурса по форме 

(Приложению 3); 

- план-конспект урока или занятия на печатном и электронном 

носителях; 

- творческая презентация участника конкурса «Я — учитель здоровья» 

(видеоролик, продолжительностью не более 7 минут); 

- творческая импровизация по теме «Культура здоровья»; 

- фрагмент урока (для учителей-предметников и учителей начальных 

классов), внеклассного мероприятия (для других педагогических работников) 

с использованием здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

образовательных технологий (видеоролик, продолжительностью не более 25 

минут); 

- самоанализ урока, внеклассного мероприятия (видеоролик, 



продолжительностью не более 5 минут). 

Обязательное приложение к документам: фотография — цветная 

(портрет 15x21 см) — представляется в электронной версии с  разрешением 

не менее 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

Указанные в пункте 5.2. конкурсные материалы оформляются 

участником в папку, с пометкой «Учитель здоровья России — 2021». 

Прием конкурсных материалов осуществляется до 15 октября 2021 г. 

(включительно) по адресу: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 19a, каб. 

407. Контактное лицо: Анненков Владимир Николаевич, телефон: 60-66-35; 

e-mail: korped.vgapkro@mail.ru. 

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.3. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также представленные позже срока к рассмотрению не 

принимаются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Творческая презентация участника конкурса «Я — учитель 

здоровья» - не более 7 минут. 

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).  

6.2. «Фрагмент урока или внеклассного занятия» - не более 25 минут. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

- содержание урока соответствует теме «Культура здоровья» (0 — 8 

баллов); 

- здоровьесберегающий режим урока, занятия (0 — 8 балло; 

- глубина содержания и оригинальность формы (0 – 8 баллов); 

- использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

образовательных технологий (0 — 8 баллов); 

- результативность урока, занятия (0 — 8 баллов). 

6.3. «Самоанализ урока или занятия» - 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного мероприятия: 

- умение формулировать цель 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). 



6.4. «Конспект урока или занятия».  

Критерии оценки конкурсного мероприятия: 

- дидактическое оформление плана (0 — 3 баллов);  

- содержание соответствует теме (0 — 3 баллов);  

- оригинальность оформления плана (0 — 3 баллов); 

- использованная литература (0 – 3 баллов). 

6.5. «Культура здоровья». 

Критерии оценки конкурсного мероприятия: 

- содержание соответствует теме (0 — 5 баллов); 

- оригинальность формы (0 – 5 баллов); 

- коммуникабельность (0 – 5 баллов); 

- эмоциональность (0 – 5 баллов).  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с 

критериями, указанными в разделе 6 настоящего Положения. 

7.2. Победителем Конкурса становится участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. Призерами Конкурса становятся участники 

Конкурса количество баллов, у которых соответствует 2 и 3 месту по списку. 

7.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области. 

7.4. Победитель Конкурса, рекомендуется к участию  в финале ХII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021». 

  



                                                                Приложение 1 

                                                               К положению о проведении  

                                                               регионального этапа 

                                                               ХII Всероссийского конкурса 

В Оргкомитет регионального этапа 

ХII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2021» 
 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя     
(наименование учебного предмета) 

 

(полное наименование образовательной 
организации по Уставу) 

 

(наименование муниципального 
образования) 

 

 

e-mail:    

 

 

 

заявление. 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном этапе ХII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2021» и внесение сведений, 

указанных в информационной карте участника областного конкурса, 

представленной 

 
(наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального 

района (городского округа) 

 

В базу данных об участниках регионального этапа ХII Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России – 2021». 

 

«____»  2021 года 

 

подпись 

 

  



Приложение №2 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 

2021» 

 

 

 
Представление 

 
В Оргкомитет регионального этапа ХII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2021» 
 

(наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального 
района (городского округа) 

Выдвигается    
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

 
(занимаемая должность, место работы участника Конкурса) 

 

на участие в региональном этапе ХII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2021». 

 

Характеристика участника Конкурса (с указаниям даты рождения; 

образования; основных результатов деятельности педагогического 

работника за последние 2 года; кратких сведений об участии в 

здоровъесберегающей образовательной деятельности). 

 

 

 
Должность руководителя OO       
 Подпись  фамилия имя отчество 

М.П. 

  



                                        Приложение 3 

К Положению о проведении 

регионального этапа  

XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2021» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ KAPTA 

 

участника регионального этапа ХII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2021» 

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 (название и год 

получения). 

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

указанием библиографических данных). 

10. Контакты: 

11. Рабочий телефон: 

12. Мобильный телефон: 

13. e-mail. 

14. Рабочий адрес (с индексом). 

15. Домашний адрес (с индексом). 

16. 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 сети 

Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

Дата     

Подпись ____________/______________/ 


