
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском конкурсе  

«Здоровье – для образования, образование – для здоровья» 

для школ, включенных в пилотный проект 

«Российская сеть школ здоровья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения, цели и задачи конкурса для школ, включенных в пилотный 

проект «Российская сеть школ здоровья». 

1.2. Конкурс проводится МАУ «Городской центр медицинской 

профилактики» при поддержке Управления здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга, Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга и ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания 

педагогической общественности к вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, дальнейшего распространения опыта работы школ 

здоровья на все образовательные организации. Конкурс направлен на 

развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку 

инновационных технологий, рост профессионального мастерства 

педагогических работников в сфере формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

– обобщение опыта работы общеобразовательных организаций по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

– выявление наиболее перспективных моделей работы 

общеобразовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья, 



 

методик и технологий здоровьесберегающего обучения, формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

– дальнейшее внедрение современных научных достижений в практику 

оздоровительной работы в образовательных организациях. 

2.3. Конкурс проводится в период с октября 2020г. по май 2021г., 

включая подведение итогов и объявление результатов. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и специалисты 

образовательных организаций, входящих в пилотный проект «Российская 

сеть школ здоровья» г. Екатеринбурга. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса, подведения итогов и 

определения победителей создается конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается МАУ «Городской центр медицинской профилактики». 

4.2. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

г. Екатеринбурга, которые входят в пилотный проект «Российская сеть школ 

здоровья». 

4.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте МАУ «ГЦМП» 

https://profilaktica.ru. 

4.4. Для участия в Конкурсе общеобразовательные организации 

направляют в конкурсную комиссию на адрес электронной почты: ek-

gcmp@mail.ru с пометкой «Конкурс РСШЗ», следующую информацию (далее 

– конкурсные материалы) (Приложение 1): 

– скан-копию или фотографию заявки на участие в Конкурсе по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Положению; 

– дорожную карту пилотного проекта «Школы, содействующие 

укреплению здоровья»; 

– описание модели здоровьесберегающей школы: 

здоровьесберегающие программы и технологии, которые реализуются в 

школе; мониторинг здоровья учащихся школ; материально-техническую базу 



 

для организации здоровьесберегающего образовательного процесса; 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся в процессе 

организации воспитательной деятельности, в сфере дополнительного 

образования; кадровое обеспечение организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса (наличие психолога, социального педагога, 

медицинского работника и т.д.); взаимодействие коллектива 

общеобразовательной организаций с социальными партнерами по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

– электронную презентацию деятельности образовательной 

организации по сохранению и укреплению здоровья, формированию 

здорового образа жизни обучающихся. 

4.5. Сроки приема документов и материалов: 

01.10.2020г. – 03.05.2021г. включительно. 

По вопросам участия в конкурсе обращаться по вышеуказанной 

электронной почте, либо по тел.: 295-19-21 Кислякова Елена Анатольевна 

и тел.: 295-14-90 Уфимцева Олеся Борисовна. 

5. Требования к содержанию и оформлению 

конкурсных материалов 

5.1. Конкурсные материалы оформляются в электронном виде. 

5.2. Комплект материалов конкурсанта оформляется согласно перечню.  

5.3. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Описание модели здоровьесберегающей школы предоставляется в 

электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 14 пт., интервал - 1,5, поля страниц: левое - 2 см., правое - 2 см., 

нижнее - 2 см., верхнее - 2 см. Объем описания модели здоровьесберегающей 

школы должен составлять не более 5 страниц формата А4. Описание модели 

здоровьесберегающей школы может быть дополнено приложениями объемом 

не более 15 страниц формата А4. 

Описание модели здоровьесберегающей школы осуществляется в 

произвольной форме и должно носить аналитический характер по 



 

обобщению и анализу инновационной здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей деятельности школы за последний год, 

сопровождаться четкими выводами. Приложения могут содержать 

программу деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию ЗОЖ, рекомендации, адаптированные рабочие 

программы по предметам, таблицы, графики, формы анкет, опросников, 

сканированные копии актов по здоровьесберегающему обучению и др. 

Электронная презентация модели здоровьесберегающей школы в 

установленной форме создается в программе MS Power Point объемом не 

более 15 слайдов. 

5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению. 

5.5. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не 

высылаются.  

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. На основании ранжирования конкурсантов с учетом набранных 

баллов Жюри Конкурса определяет победителя (I место) и дипломантов (II и 

III места) конкурса, а также номинантов по отдельным направлениям 

профилактической и оздоровительной работы, представивших на Конкурс 

наиболее качественные и интересные материалы (Приложение 3).  

6.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками, все участники – сертификатами и сувенирной 

продукцией. 

6.3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

проводится в мае 2021 года. 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Положению о городском конкурсе для  

школ, включенных в пилотный проект 

«Российская сеть школ здоровья»  

«Здоровье – для образования, образование – для здоровья» 

 

 

Перечень документов участника Конкурса 

№ Документ Форма 

1 Скан-копию или фотографию заявки на участие 

в городском конкурсе 

Электронная 

2 Дорожная карта пилотного проекта «Школы, 

содействующие укреплению здоровья» 

Электронная 

3 Описание модели здоровьесберегающей школы Электронная 

4 Электронная презентация деятельности образовательной 

организации по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни обучающихся 

Электронная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К Положению о городском конкурсе для  

школ, включенных в пилотный проект 

«Российская сеть школ здоровья»  

«Здоровье – для образования, образование – для здоровья» 

 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе 

для школ, содействующих укреплению здоровья, 

«Здоровье – для образования, образование – для здоровья» 

 

1 Наименование образовательного учреждения  

2 Юридический адрес образовательного учреждения  

3 Общая численность обучающихся  

4 Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения 

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

5 Фамилия, имя, отчество, должность лица, 

ответственного за деятельность образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья, 

формирование здорового образа жизни обучающихся 

 

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

образовательного учреждения                                         расшифровка подписи 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

__________________________                             __________________ 

 

«__»______________ 2020 г. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К Положению о городском конкурсе для  

школ, включенных в пилотный проект 

«Российская сеть школ здоровья»  

«Здоровье – для образования, образование – для здоровья» 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 Критерии оценки (от 0 до 10 баллов) Количество баллов 

1 Комплексность решения проблемы  

2 Наличие материально-технической базы для 

организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса 

 

3 Использование современных здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

 

4 Эффективность работы по внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий (наличие 

сравнительного анализа) 

 

5 Формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся в процессе организации воспитательной 

деятельности, в сфере дополнительного образования 

 

6 Кадровое обеспечение организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса 

(наличие психолога, социального педагога, 

медицинского работника и т.д.) 

 

7 Наличие взаимодействия коллектива 

общеобразовательных организаций с социальными 

партнерами по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

 

8 Творческий подход в изложении представленного 

конкурсного материала 

 

 

 


