
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от 2Ю. (% ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийском конкурса 

«Учитель здоровья России -  2019» - 
«Учитель здоровья Мурманской области -  2019»

I. Общие положения
1.1. Организаторами регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -  2019» (далее -  Конкурс) являются Министерство 
образования и науки Мурманской области (далее - Министерство), 
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт развития образования» (далее - 
ГАУДПО МО «Институт развития образования»).

1.2. Конкурс проводится с целью актуализации проблемы формирования 
культуры здоровья в системе образования, выявления инновационных 
подходов, здоровьесберегающих образовательных технологий, методик и 
уровня готовности педагогов к обеспечению паритета образованности и 
здоровья обучающихся, трансляции педагогического опыта по формированию 
культуры здоровья у обучающихся и педагогов.

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.

П.Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных 

организаций, тренеры, педагоги дополнительного образования, педагогические 
работники профессионального образования.

Ш.Этапы конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  муниципальный (институциональный), с 1 июля по 23 сентября 

2019 года;
II этап -  региональный, с 30 сентября по 11 октября 2019 года.
Очный этап Конкурса состоится в г. Мурманске с 10 по 11 октября 2019 года.
3.2. Победители первого этапа Конкурса участвуют во втором этапе 

Конкурса.
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1У.Оргкомитет конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), в состав которого входят председатель, 
заместитель председателя и члены Оргкомитета, из числа специалистов 
Министерства, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, ГАУДПО МО «Институт развития образования», организаций 
дополнительного образования, руководящие и педагогические работники 
образовательных организаций.

4.2. Оргкомитет Конкурса вправе самостоятельно решать вопросы, 
не регламентированные настоящим Положением.

4.3. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области.

4.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 4 чел. из его списочного состава. Решения Оргкомитета 
конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в 
его отсутствие -  заместителем.

V. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе
Выдвижение педагогов (победители и призеры муниципальных этапов) на 

участие в Конкурсе производится муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере образования. Государственные 
областные образовательные организации направляют документы победителей и 
призеров институционального этапа Конкурса непосредственно в Оргкомитет.

VI. Символика конкурса
6.1.Официальной эмблемой Конкурса является развернутая книга 

с дубовым листом.
6.2.Использование официальной эмблемы Конкурса обязательно 

на всех этапах Конкурса.

VII. Представление материалов участников Конкурса
7.1.Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, государственные областные 
образовательные организации направляют в адрес Оргкомитета Конкурса 
(183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А, ГАУДПО МО «ИРО», конкурс 
«Учитель здоровья - 2019») следующие материалы:

- заявление участников Конкурса по форме в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению;

- заявку на урок или внеклассное занятие по форме в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению;

- представление заявителя о конкурсантах по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению;

- информационные карты участников Конкурса по форме в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению;
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- обязательное приложение к документам - фотография -  цветная 
(портрет 15*21) представляется в электронной версии с разрешением 300 точек 
на дюйм без уменьшения исходного размера;

- план-конспект урока или занятия на электронном носителе.
7.2. Из указанных материалов участники формируют одну папку. 

Документы (оригинал) с пометкой «Учитель здоровья Мурманской области -  
2019» доставляются конкурсантом лично по приезду на Конкурс.

7.3. Прием материалов осуществляется до 30 сентября 2019 года 
по электронной почте strelskaya@;iro51 .ш с пометкой «Учитель здоровья 
Мурманской области -  2019».

7.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные 
с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с 
нарушением сроков.

7.5. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.

VIII. Конкурсные мероприятия
8.1. Для участников Конкурса в день заезда проводится установочный 

семинар.
8.2. Региональный этап Конкурса проводится в два тура: первый и второй

туры.
8.3. В первом туре принимают участие все участники Конкурса.
Конкурсные мероприятия первого тура: «Творческая презентация

участников конкурса «Я -  учитель здоровья»», «Фрагмент урока или 
внеклассного занятия», «Самоанализ урока или занятия», «Конспект урока или 
занятия».

8.3.1. Последовательность выполнения участниками конкурсного 
мероприятия «Творческая презентация педагогического опыта участника 
конкурса «Я -  учитель здоровья» определяется жеребьевкой.

Цель данного конкурсного мероприятия -  демонстрация 
профессионального и творческого потенциала участника конкурса.

Регламент - 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).
Максимальное количество баллов за презентацию - 20 баллов.
8.3.2. Конкурсное мероприятие: «Фрагмент урока или внеклассного 

занятия».
Цель данного конкурсного мероприятия -  демонстрация 

профессиональной компетентности педагога.
Регламент - 25 минут.
Критерии оценивания конкурсного мероприятия:
- соответствие урока теме «Культура здоровья» (0-8 баллов);
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- 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).
Максимальное количество баллов за урок -  40 баллов.
8.3.3. Конкурсное мероприятие: «Самоанализ урока или занятия».
Цель -  демонстрация профессионального мастерства педагога.
Регламент - 5 минут.
Критерии оценки конкурсного мероприятия:
Умение формулировать цели 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).
Максимальное количество баллов за самоанализ урока - 20 баллов.
8.3.4. Конкурсное мероприятие: «Конспект урока или занятия».
Цель -  демонстрация профессионального мастерства педагога.
Критерии оценивания конкурсного мероприятия:
- дидактическое оформление плана (0-3 баллов);
- соответствие содержания теме (0-3 баллов);
- оригинальность оформления плана (0-3 баллов);
- использованная литература (0- 3 баллов).
Максимальное количество баллов за конспект урока или внеклассного 

занятия - 12 баллов.
8.3.5. Конкурсное мероприятие второго тура «Творческая импровизация 

на тему: «Культура здоровья». Во втором туре принимают участие только 
финалисты Конкурса. Последовательность выполнения участниками 
конкурсного мероприятия определяется жеребьевкой.

8.3.6. «Творческая импровизация на тему: «Культура здоровья».
Цель -  демонстрация творческого потенциала лауреатов конкурса. 
Регламент - 10 минут.
Критерии оценивания конкурсного мероприятия:
- соответствие содержания выбранной теме (0-5 баллов);
- оригинальность формы (0-5 баллов);
- коммуникабельность (0- 5 баллов);
- эмоциональность (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов за творческую импровизацию -  

20 баллов.

IX. Жюри конкурса
9.1.Для оценивания конкурсных мероприятий регионального этапа 

Конкурса создаётся жюри Конкурса. В состав жюри входят специалисты 
Министерства образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО 
«Институт развития образования», муниципальных органов, осуществляющих
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управление в сфере образования, муниципальных методических служб, 
руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники.

9.2. Состав жюри утверждается Министерством.
9.3. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости.
9.4. Жеребьевка, подготовка сводных ведомостей по результатам 

выполнения участниками конкурсных заданий, организация подсчета баллов, 
набранных участниками Конкурса в конкурсных мероприятиях, объявление 
результатов проводится председателем жюри.

Х.Подведение итогов и награждение участников Конкурса
10.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий 

в соответствии с критериями Конкурса.
10.2. Во второй тур выходят три участника Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов, и они объявляются финалистами Конкурса.
10.3. Финалист Конкурса, набравший наибольшее количество баллов 

в общем рейтинге из числа финалистов Конкурса по результатам второго тура, 
объявляется победителем Конкурса.

10.4. Победитель и финалисты Конкурса награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Мурманской области, призами или их 
денежным эквивалентом. Участники награждаются сертификатами участника, 
поощрительными призами.

10.5. Для награждения победителя, финалистов, участников Конкурса 
могут быть установлены премии и призы органов местного самоуправления, 
Мурманской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, других организаций и учреждений.

10.6. Победитель Конкурса направляется для участия 
во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России -  2019» с 27 - 29 ноября 
2019 года в г. Челябинск.

Х1.Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУДПО МО 
«Институт развития образования».
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Приложение №1
к Положению о проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2019»
- «Учитель здоровья Мурманской области - 2019» 
(форма)

В Оргкомитет 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья Мурманской области -  2019»

(Ф.И.О. в родительном падеже)

(должность)

(наименование образовательной организации)

(наименование муниципального образования)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу допустить меня к участию в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России -  2019» - «Учитель здоровья Мурманской 
области -2019», даю согласие на обработку и внесение сведений, указанных в 
информационной карте участника Конкурса в базу данных об участниках 
Конкурса и использование, за исключением разделов 7 - 8, в некоммерческих 
целях для размещения в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях 
с возможностью редакторской обработки.

Подпись_____________/___________________ /
Дата________
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Приложение № 2
к Положению о проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2019»
- «Учитель здоровья Мурманской области - 2019» 
(форма)

ЗАЯВКА
на урок или внеклассное занятие

Фамилия

Имя

Отчество

1. Назовите предмет урока, внеклассное занятие, которые Вами будут
проведены:________________________________________________________
2. Определите класс, в котором Вы будете проводить урок или внеклассное
занятие и место проведения:____________________________________
3. Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются
для проведения урока, внеклассного занятия:____________________________

Подпись_____________/___________________ /
Дата________
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Приложение № 3
к Положению о проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2019»
- «Учитель здоровья Мурманской области - 2019» 
(форма)

Представление Заявителя
в Оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -  2019»

(наименование муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования/государственной областной

образовательной организации)

выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

Победителя/лауреата конкурса (нужное подчеркнуть)

(наименование этапа конкурса)
на участие в конкурсе «Учитель здоровья Мурманской области -  2019».

Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения, 
образования, основных результатов деятельности педагога за последние 2 
года, кратких сведений об участии в здоровъесберегающей образовательной 
деятельности).

Руководитель муниципального органа, 
осуществляющего управление 
в сфере образования/ 
государственной областной
образовательной организации ____________________

(фамилия, имя, отчество)
е- mail:

(подпись)

М.П.
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Приложение № 4
к Положению о проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2019»
- «Учитель здоровья Мурманской области - 2019» 
(форма)

Информационная карта
участника конкурса «Учитель здоровья России -  2019»

(фамилия)

(фото 4x6 см) (имя, отчество)

1. Общие сведения
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного Интернет-ресурса, где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами
Адрес школьного сайта

2. Сведения о работе
Место работы (полное наименование 
образовательной организации 
в соответствии с Уставом)
Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке)
Преподаваемые предметы
Общий трудовой стаж (полных лет на 
момент заполнения карты)
Общий педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения карты)
Квалификационная категория (при её 
наличии) (в соответствии с записью в 
трудовой книжке)
Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения в соответствии с записями 
в трудовой книжке)

3. Образование
Название и год окончания организации 
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
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Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и сроки 
их освоения)
Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения)
Учёная степень
Основные публикации

4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления), членство в Профсоюзе 
работников образования и науки
Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия)

5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

6. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта

7. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования

8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

Девиз участника конкурса
Профессиональные и личностные ценности, 
имеющие для участника наибольшее 
значение

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю

ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество участника
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