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Положение о сетевом конкурсе 

методических разработок педагогов 

«Школа  - территория здоровья» 

I. Общие положения. 

Конкурс проводится ежегодно в рамках 

опытно-экспериментальной деятельности по 

теме «Взаимодействие участников 

инновационной деятельности по внедрению здоровьеформирующих 

технологий по программе «Дети России образованны и здоровы» в 

муниципальных учреждениях образования» и направлен на выявление 

и популяризацию успешного опыта внедрения здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, а также на создание сетевого 

сообщества педагогов, внедряющих здоровьесберегающие технологии. 

II.  Организаторы. 

МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр», АНО «ДРОЗД–

Балаково», ММЦ ИТ Балаковского муниципального района 

Саратовской области. Для координации работы по подготовке и 

проведению конкурса создается оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом директора МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-

методический центр» Балаковского муниципального района. 

III. Цели и задачи. 

Цель: создание условий для оказания методической поддержки 

участникам инновационной деятельности по внедрению 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий. 

Обеспечение условий для их профессионального взаимодействия на 

основе использования возможностей сервисов сети Интернет. 

Задачи:  

привлечение внимания профессионального педагогического сообщества 

к вопросам внедрения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в образовательный процесс;  

формирование у педагогов навыков само и взаимооценивания, а также 

эффективного взаимодействия в сетевом профессиональном сообществе; 
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создание электронного банка методических разработок педагогов по 

внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 

в образовательный процесс. 

IV. Номинации конкурса. 

Участники конкурса могут представить на Конкурс только 1 работу в 

одной из следующих номинаций. 

Номинация 1. Лучший урок (занятие) с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Номинация 2. Лучшее внеклассное мероприятие (занятие) с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

Номинация 3. Лучшее описание системы работы образовательного 

учреждения по внедрению здоровьесберегающих технологий. 

Номинация 4. Лучшее описание системы работы педагога по 

внедрению здоровьесберегающих технологий. 

V. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются работники образовательных 

учреждений всех видов и типов, внедряющие в образовательный 

процесс здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 

Допускается предоставление на конкурс коллективных работ. 

Приветствуется участие в конкурсе представителей других 

заинтересованных ведомств. 

VI. Конкурсное задание. 

В номинации 1 конкурсная работа представляет собой конспект урока 

(занятия) с приложениями и описанием здоровьесберегающих 

технологий, применявшихся в его рамках. Конспект урока приводится в 

файле, созданном в одном из приложений Microsoft Office Word или 

OpenOffice,org Writer.1 Титульный лист конкурсной работы должен 
                                                           
1 Мультимедийные приложения к разработке (если без них невозможно составить 

полное представление о замысле авторов) участники самостоятельно размещают на 

любом сервисе для хранения файлов и приводят в работе ссылки на них. Перечень 

рекомендуемых сервисов приведен в Приложении 3. 
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обязательно содержать следующую информацию: сведения об авторе 

разработки (фамилия, имя, отчество, место работы и должность), тему, 

название населенного пункта, год создания материала. Описание 

используемых здоровьесберегающих технологий приводится на листе, 

следующим сразу за титульным. Из описания должно быть ясно, 

авторская это находка или заимствованная. В последнем случае 

обязательна ссылка на источник информации. Общий объем 

конкурсной работы, включая приложения, не должен превышать 20 

страниц. Допускается использование в конспекте и приложениях 

изображений, графиков диаграмм и таблиц. Конкурсная работа 

размещается на официальном сайте конкурса 

http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ в разделе Конкурсные работы 

http://goo.gl/HURI4. При загрузке материала участникам нужно будет 

выбрать категорию Конкурс 2012, Номинация 1 (разработки уроков, 

занятий). 

В номинации 2 конкурсная работа представляет собой конспект 

внеклассного мероприятия (занятия) с приложениями и описанием 

здоровьесберегающих технологий, применявшихся в его рамках. 

Конспект урока приводится в файле, созданном в одном из приложений 

Microsoft Office Word или OpenOffice,org Writer2. Титульный лист 

конкурсной работы должен обязательно содержать следующую 

информацию: сведения об авторе разработки (фамилия, имя, отчество, 

место работы и должность), тему, название населенного пункта, год 

создания материала. Описание используемых здоровьесберегающих 

технологий приводится на листе, следующим за титульным. Из 

описания должно быть ясно, авторская это находка или 

заимствованная. В последнем случае обязательна ссылка на источник 

информации. Общий объем конкурсной работы, включая приложения, 

не должен превышать 20 страниц. Допускается использование в 

конспекте и приложениях изображений, графиков диаграмм и таблиц. 

Конкурсная работа размещается на официальном сайте конкурса 

                                                           
2 Мультимедийные приложения к разработке (если без них невозможно составить 

полное представление о замысле авторов) участники самостоятельно размещают на 

любом сервисе для хранения файлов и приводят в работе ссылки на них. Перечень 

рекомендуемых сервисов приведен в Приложении 3. 
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http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ в разделе Конкурсные работы 

http://goo.gl/06zG9. При загрузке материала участникам нужно будет 

выбрать категорию Конкурс 2012, Номинация 2 (разработки 

внеклассных мероприятий, занятий). 

В номинации 3 конкурсная работа представляет собой описание 

системы работы образовательного учреждения по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и 

подборку фотографий, иллюстрирующих здоровьесберегающую среду 

образовательного учреждения. Описание приводится в файле, 

созданном в одном из приложений Microsoft Office Word или 

OpenOffice,org Writer. Титульный лист конкурсной работы должен 

обязательно содержать следующую информацию: сведения об 

авторе(ах) разработки (фамилия, имя, отчество, место работы и 

должность), тему, название населенного пункта, год создания 

материала. Общий объем конкурсной работы, включая приложения, не 

должен превышать 20 страниц. Допускается использование в описании 

изображений, графиков диаграмм и таблиц. Конкурсная работа 

размещается на официальном сайте конкурса 

http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ в разделе Конкурсные работы 

http://goo.gl/naZ9K. При загрузке материала участникам нужно будет 

выбрать категорию Конкурс 2012, Номинация 3 (описание системы 

работы ОУ). Подборка фотографий также размещается на официальном 

сайте конкурса в разделе Фотоальбомы. При загрузке фотографий на 

сайт нужно будет выбрать категорию Конкурс 2012, а в ней 

подкатегорию, название которой будет совпадать с фамилией автора 

конкурсной работы. Подборка может содержать до 15 фотографий. 

В номинации 4 конкурсная работа представляет собой описание 

системы работы педагога по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс и подборку фотографий, 

иллюстрирующих здоровьесберегающую среду образовательного 

учреждения. Описание приводится в файле, созданном в одном из 

приложений Microsoft Office Word или OpenOffice,org Writer. 

Титульный лист конкурсной работы должен обязательно содержать 

следующую информацию: сведения об авторе(ах) разработки (фамилия, 

имя, отчество, место работы и должность), тему, название населенного 
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пункта, год создания материала. Общий объем конкурсной работы, 

включая приложения, не должен превышать 20 страниц. Допускается 

использование в описании изображений, графиков диаграмм и таблиц. 

Конкурсная работа размещается на официальном сайте конкурса 

http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ в разделе Конкурсные работы 

http://goo.gl/wecLF. При загрузке материала участникам нужно будет 

выбрать категорию Конкурс 2012, Номинация 4 (описание системы 

работы педагога). Подборка фотографий также размещается на 

официальном сайте конкурса в разделе Фотоальбомы. При загрузке 

фотографий на сайт нужно будет выбрать категорию Конкурс 2012, а в 

ней подкатегорию, название которой будет совпадать с фамилией 

автора конкурсной работы. Подборка может содержать до 15 

фотографий. 

VII. Оценивание конкурсных работ. 

Для оценивания работ, представленных на конкурс, создается жюри. 

Состав жюри формируется на основе предложений оргкомитета и 

утверждается приказом директора МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-

методический центр». К оцениванию работ, представленных на 

конкурс, могут привлекаться методисты, сотрудники учреждений 

дополнительного профессионального образования, педагоги, имеющие 

успешный опыт внедрения здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс, заместители руководителей образовательных 

учреждений. Конкурсанты примут участие во взаимном 

рецензировании, представленных работ. 

VIII. Критерии оценивания конкурсных работ. 

В этом разделе приведены общие критерии оценивания работ. В 

каждой номинации они будут конкретизированы с учетом предложений 

членов жюри. 

Общие критерии: 

 методическая грамотность при составлении плана-конспекта 

урока (занятия) или описания системы работы;  

 целесообразность использования конкретных 

здоровьесберегающих технологий;  
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 соблюдение методики применения конкретных 

здоровьесберегающих технологий; 

 возможность практического применения;  

 творческий подход в изложении материала;  

 полнота описания; 

 наличие системы мониторинга эффективности применяемых 

здоровьесберегающих технологий;  

 выполнение технических требований;  

 соблюдение авторских прав третьих лиц. 

IX. Порядок проведения конкурса и сроки конкурсных 

мероприятий. 

Конкурс проводится с 25 апреля по 31 мая 2012 г. в соответствии с 

планом, приведенным ниже. 

№ 

п/п 

Сроки Содержание деятельности 

1. 25 – 10 мая 

2012 г. 

Регистрация участников конкурса: 

- направление в адрес оргкомитета в 

электронном виде заявки, копии квитанции об 

оплате благотворительного взноса и разрешения 

на публикацию, оформленных в соответствии с 

приложениями 1, 2 к настоящему положению; 

- регистрация участников на официальном сайте 

конкурса http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ 

2. 11 – 15 мая 

2012 г. 

Размещение конкурсных работ: 

- загрузка участниками конкурсных работ в 

соответствующие разделы официального сайта; 

- создание членами оргкомитета страниц на 

официальном сайте конкурса, содержащих 

ссылки на все представленные работы; 

- разработка формы оценочного листа для 

каждой номинации, согласование критериев с 

членами жюри. 

3. 16 – 25 мая 

2012 г. 

Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов; 

- взаиморецензирование участниками 

конкурсных работ (проводится в комментариях к 

работам) 

4. 26 – 30 мая 

2012 г. 

Подведение итогов конкурса. Работа членов 

оргкомитета по обработке оценочных листов и 
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комментариев на конкурсные работы. 

Согласование итогов с членами жюри. 

5. 31 мая 2012 г. Публикация итогов на официальном сайте 

конкурса, на сайте МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-

методический центр». 

 

X. Информационное сопровождение. 

Информационное сопровождение конкурсных мероприятий 

осуществляется с помощью информационных рассылок на электронные 

адреса участников конкурса, публикации объявлений на сайте МБОУ 

ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр», сайте Регионального 

ресурсного центра непрерывного образования, других доступных 

информационных ресурсах. 

Основным источником информации о конкурсных мероприятиях 

является официальный сайт конкурса http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ 

XI. Подведение итогов конкурса. 

Итоги конкурса утверждаются приказом директора МБОУ ДПО (ПК)С 

«Учебно-методический центр». В каждой номинации будут 

определяться 3 лауреата (I, II и III место), с учетом следующих позиций 

I место присуждается работе, за которую выставлено количество баллов, 

составляющее 100-95% от максимально возможного; II место 

присуждается работе набравшей количество баллов, составляющее 94 – 

80 % от максимально возможного, III место присуждается работе, 

набравшей количество баллов, составляющее 79 – 75% от максимально 

возможного. Лауреаты конкурса награждаются грамотами и 

дипломами МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр», 

остальные участники, представившие работу в соответствии с 

требованиями настоящего положения, получают по итогам конкурса 

сертификаты. 

XII. Финансирование Конкурса 

Предполагается благотворительный взнос от участников Конкурса на 

покрытие расходов, связанных с изготовлением дипломов, 

сертификатов и благодарственных писем. Размер взноса составляет 50 

рублей за каждого участника. 
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Оплату можно произвести путём перечисления взноса по следующим 

реквизитам: 

Получатель: МБОУ УМЦ 

ИНН 6439062903 

КПП 643901001 

Комитет финансов администрации Балаковского муниципального 

района Саратовской области МБОУ («Учебно-методический центр») 

Л/с 435032012 

Банк: РКЦ в г. Балаково ГУ ЦБ Российской Федерации по Саратовской 

обл. г. Саратова 

БИК 046359000 

Р/с 40701810400003000002 

КБК 39811303050050130130 

Почтовым переводом деньги не переводить. Перечислить оплату можно 

через любое отделение Сбербанка. В платёжном поручении 

обязательно указать, за что и за кого произведён платёж. Сумма 

перевода осуществляется в рублях и НДС не облагается. 

Копия квитанции (скан) направляется в оргкомитет на электронный 

адрес metodist_balakovo@mail.ru вместе с заявкой и разрешением на 

публикацию. 

XIII. Контактная информация 

Адрес оргкомитета конкурса: 413849, РФ, Саратовская область, г. 

Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9Б, «Учебно-методический центр». 

Телефоны: (8453)44-03-8044-43-33  

Факс: (8453)44-43-33 

E-mail: metodist_balakovo@mail.ru 

Сайт: http://umcbalakovo.com  

Официальный сайт конкурса: http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ 

Форум для оказания консультационной поддержки участникам 

http://konkurszdoroves.ucoz.ru/forum/2-1-1 

mailto:metodist_balakovo@mail.ru
mailto:metodist_balakovo@mail.ru
http://umcbalakovo.com/
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе «Школа – территория 

здоровья»3 

Фамилия Имя Отчество 

участника 

 

Должность  

Место работы  

Номинация Конкурса  

Тема конкурсной работы  

Контактный электронный 

адрес 

 

Контактный телефон (с 

кодом населенного 

пункта) 

 

Реквизиты квитанции об 

оплате 

благотворительного 

взноса (№, дата) 

 

 

                                                           
3 Заполняется на каждого участника отдельно. 
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Приложение 2 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ
4
 

Настоящим я даю согласие и разрешаю использовать свое имя и/или изображение в 

связи с участием в 

__________________________________________________________________ 
название мероприятия 

МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр» Балаковского муниципального района 

Саратовской области. 

Я понимаю, что это использование может, помимо всего прочего, включать любые 

фотографии, видеозапись или другую запись моих слов, изображений и/или произведенных 

мной материалов, и даю свое согласие на такое использование. 

Я предоставляю МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр» Балаковского 

муниципального района Саратовской области право демонстрировать, копировать, 

распространять и иным образом использовать мое имя и /или изображение с помощью любых 

средств и технологий, которые уже существуют или будут разработаны в будущем, а также 

передавать это право третьим лицам. 

Я принимаю данные условия и даю свое согласие: 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Должность 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________ 
Подпись 

_____________________________________________________________________________ 
Дата 

                                                           
4
 Заполняется от руки, сканированная копия направляется в оргкомитет мероприятия 

электронной почтой на адрес metodist_balakovo@mail.ru 
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Приложение 3 

Перечень сервисов для размещения мультимедийных компонентов 

конкурсной работы 

Уважаемые коллеги! При регистрации на англоязычных сервисах обращайте 

внимание на предлагаемый аккаунт! Выбирайте тот, что обозначен как Free, это 

усеченный, но бесплатный вариант. 

Название 

сервиса 

Адрес в сети Интернет Рекомендации по 

использованию 

МоеМесто http://moemesto.ru/ Можно загружать файлы любого 

типа, общий объем дискового 

пространства – 50 Мб. 

Русскоязычный. 

DocMe http://www.docme.ru/ Можно загружать презентации, 

электронные таблицы, текстовые 

документы. Русскоязычный. 

Scribd http://www.scribd.com/ Можно загружать презентации, 

электронные таблицы, текстовые 

документы. Англоязычный 

SlideShare http://www.slideshare.net/ Можно загружать презентации и 

документы в формате PDF. 

Англоязычный 

Calameo http://ru.calameo.com/ Можно загружать презентации, 

электронные таблицы, текстовые 

документы. Русскоязычный. 

Slideboom http://www.slideboom.com/ Можно загружать презентации. 

Англоязычный. 

RuTube http://rutube.ru/ Можно загружать видеофайлы. 

Русскоязычный. 

YouTube http://www.youtube.com/ Можно загружать видеофайлы. 

Русскоязычный. 

 

http://moemesto.ru/
http://www.docme.ru/
http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://ru.calameo.com/
http://www.slideboom.com/
http://rutube.ru/
http://www.youtube.com/

