
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 

 

П Р И  К А З 

 

 

О проведении муниципального  

этапа конкурса  

«Учитель здоровья России – 2014» 

 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и работников системы 

образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 17 мая по 25 июня 2014 года муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2014» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса  согласно приложению № 2. 

4. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению № 3. 

5. МБУ «ЦМиСО» (Васина О.С.) организовать проверку работ участников и 

подведение итогов конкурса. 

6. Руководителям МБОУ «СОШ № 51», МБОУ «СОШ № 63», МБОУ «СОШ № 

22» обеспечить присутствие членов жюри. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления Меринову С.В. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления          В.В. Ерёмкин 

 

 

 

 

 

 

 

 
25-21-40 
Н.Г. Скворцова 

 

от «05» мая  2014 года     № 04/1-01-399 
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Приложение № 1 

 

Положение о муниципальном этапе V Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2014» 

 

1. Общее положение 

1.1.  Настоящее положение разработано в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и на основании Положения о 

региональном этапе V Всероссийского конкурса «Учитель  здоровья России – 2014».  

1.2. Учредителем муниципального этапа V Всероссийского конкурса «Учитель  

здоровья России – 2014» является управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани.  

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. 

 

2. Цели конкурса 

- актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе 

образования;   

- выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих технологий, 

методик и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета образованности и 

здоровья обучающихся; 

- трансляция педагогического опыта по формированию культуры здоровья у 

обучающихся и педагогов. 

 

3. Символика конкурса 

3.1. Официальной эмблемой V Всероссийского конкурса «Учитель  здоровья 

России – 2014» является развернутая книга с дубовым листом. 

3.2. Использование официальной эмблемы Всероссийского конкурса обязательно 

на всех этапах конкурса. 

 

4.  Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие учителя, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели образовательных организаций всех 

типов и видов.  

 

5. Этапы конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й  этап – муниципальный (май-август 2014 года); 

2-й этап региональный (сентябрь 2014 года)  

Первый этап конкурса проводится управлением образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани.  

Второй  (региональный) этап проводится министерством образования Рязанской 

области. 

5.2. Победители первого этапа конкурса участвуют во втором этапе конкурса. 

На региональный этап Всероссийского конкурса от города Рязани выдвигается до 6 

участников. 

Допускается самовыдвижение участников на региональный этап конкурса. 
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5.3.  Для организационно-методического обеспечения проведения первого этапа 

конкурса соответствующими органами создаются организационные комитеты, которые 

устанавливают порядок и сроки проведения первого этапа конкурса, определяют 

процедуры его проведения, утверждают состав жюри и регламент работы. 

 

6. Оргкомитет конкурса 

6.1.  Для организационно-методического обеспечения и проведения 

муниципального этапа конкурса создается оргкомитет.  
6.2. Оргкомитет конкурса: 
- размещает информацию о конкурсе в сети Интернет; 

- устанавливает процедуру проведения муниципального этапа конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий; 

- определяет требования к оформлению материалов, представленных на 

муниципальный этап конкурса; 

- утверждает состав жюри муниципального конкурса  и регламент его работы; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения муниципального этапа 

конкурса. 

6.3. Решение оргкомитета муниципального этапа конкурса считается принятым, если 

за него проголосовало более половины его списочного состава. Решения оргкомитета 

конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в его 

отсутствие – его заместителем. 

 
7. Организация проведения муниципального этапа конкурса 

7.1. Муниципальный этап конкурса проводится в заочной форме. 

7.2. Для оценивания материалов участников муниципального этапа конкурса 

создается жюри. В состав жюри могут входить представители органов управления 

образованием, методических служб, общественных организаций, ученые, педагоги.  

7.3. Члены жюри заполняют оценочные ведомости по каждому из участников 

муниципального этапа конкурса. 

7.4. Победителем муниципального конкурса становится участник, набравший 

наибольший балл.  

 

8. Поощрение победителей конкурса 

8.1. На муниципальном этапе конкурса организационный комитет 

самостоятельно определяет формы поощрения победителей. 

8.2. Победителю и лауреатам муниципального этапа конкурса вручаются 

соответствующие дипломы.  

8.3. Все участники муниципального этапа конкурса «Учитель здоровья России – 

2014» получают сертификат участника. Учредители конкурса, спонсоры и другие 

организаторы могут устанавливать свои индивидуальные призы участникам Конкурса. 

 

9. Участие в региональном этапе конкурса 

9.1.  Выдвижение кандидатов на участие в региональном этапе конкурса 

производится организационным комитетом по результатам муниципального этапа 

конкурса.  

 

10. Представление материалов участников муниципального этапа конкурса 

10.1. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо направить МБУ 

«ЦМиСО» (проезд Гоголя, д. 5, второй этаж, кабинет 3, Одегова Елена Анатольевна, 92-87-

57) до 10 июня 2014 года следующие материалы: 

- заявление участника муниципального этапа конкурса по образцу (Приложение 1.1); 

- представление заявителя о конкурсанте (Приложение 1.2); 
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- информационная карта участника муниципального этапа конкурса (Приложение 

1.3); 

- план-конспект урока (для учителей и преподавателей), занятия (для педагогов 

дополнительного образования и тренеров-преподавателей) на печатном и электронном 

носителях; 

- творческую презентацию участника конкурса «Я – учитель здоровья». 

Обязательное приложение к документам: фотография – цветная (портрет 15*20) – 

предоставляется в бумажном варианте и в электронной копии на компакт-диске в формате 

*jpeg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

10.2. Из названных материалов участник формирует одну папку. Документы с 

пометкой «Учитель здоровья России – 2014» доставляются конкурсантом в МБУ 

«ЦМиСО» 

10.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований, а также поступившие с нарушением сроков. 

10.4. Материалы, представляемые на муниципальный этап конкурса, не 

возвращаются. 
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Приложение 1.1 

к Положению о муниципальном этапе конкурса 

«Учитель здоровья России – 2014» 

 

В Оргкомитет  

муниципального этапа конкурса 

«Учитель здоровья России – 2014» 

________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

____________________________ 
(должность) 

________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

                                                           E-mail: __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе конкурса «Учитель 

здоровья России – 2014». 

С условиями проведения муниципального этапа конкурса ознакомлен. 

 

Подпись ___________________________________________ 

Дата_______________________________________________ 

 

 

Приложение 1.2 

к Положению о муниципальном этапе конкурса 

«Учитель здоровья России – 2014» 

 

Представление Заявителя 
В Оргкомитет муниципального этапа конкурса «Учитель здоровья России – 2014» 

 

     _____________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

     выдвигает 

      _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

    ______________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель здоровья России – 2014» 

 

Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения; образования; 

основных результатов деятельности учителя за последние 2 года; кратких сведений об 

участии в здоровьесберегающей образовательной деятельности). 

 

Руководитель ОУ ______________________________ ____________________ 

                             (фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 

М.П. 
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Приложение 1. 3 

к Положению о муниципальном этапе конкурса 

«Учитель здоровья России – 2014» 

 

Информационная карта 

участника муниципального этапа конкурса «Учитель здоровья России – 2014» 

 
 

1. Фамилия        

Имя (полностью) 

Отчество (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Место работы (полное наименование ОУ по Уставу) 

Занимаемая должность 

Ф.И.О. директора образовательной организации (полностью) 

4. Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета) или среднего 

специального учебного заведения) 

5. Педагогический стаж (полных лет) 

6. Аттестационная категория 

7. Звания, награды, премии, научные степени 

(укажите название и год получения) 

8.Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите 

библиографические данные)    

9. Контакты 

Рабочий телефон 

Домашний телефон 

Мобильный телефон 

Факс  

e-mail 

10.Рабочий адрес(с индексом)             

11. Домашний адрес (с индексом)             

 

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование материалов в 

некоммерческих целях для размещения в интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

Дата _______________ 

 

Подпись __________________________________/_________________/ 

                        (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

 

Состав оргкомитета конкурса «Учитель здоровья России - 2014» 

 

1. Ерёмкин Виталий Викторович (председатель) – начальник управления образования 

и молодежной политики администрации города Рязани. 

2. Меринова Светлана Вячеславовна – заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани.  

3. Васильева Светлана Александровна – заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

4. Стуколкина Галина Александровна – начальник сектора развития образования 

управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

5. Васина Ольга Сергеевна – директор центра мониторинга и сопровождения 

образования города Рязани. 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Состав жюри конкурса «Учитель здоровья России - 2014» 

 

1. Минаева С.Ю. (председатель) – заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«СОШ № 51 «Центр образования». 

2. Крутова О.И. – заместитель директора МБОУ «СОШ № 22». 

3. Горяйнова И.П. – учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 63», победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2013». 
 


