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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методических разработок 

по формированию ценностно-мотивационного отношения обучающихся  

к здоровому образу жизни  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального конкурса методических разработок по формированию 

ценностно-мотивационного отношения обучающихся к здоровому образу 

жизни (далее – Конкурс) для педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций Красногорского муниципального района Московской области (далее 

– ОО). 

1.2. Конкурс объявляется Управлением образования Администрации 

Красногорского муниципального района и МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» в рамках реализации муниципальной программы Красногорского 

муниципального района на 2016-2018 годы «Безопасность населения», а также в 

соответствии с приказом Начальника Управления образования № ____ от 

________. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» (http://center-psi.ru). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс направлен на поиск и развитие новых форм деятельности по 

воспитанию у несовершеннолетних системы ценностей, ориентированных на 

ведение здорового образа жизни, культурный досуг и полезную занятость.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- активизация работы по формированию у несовершеннолетних культуры 

здоровья, навыков здорового образа жизни;  
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- обновление содержания урочной и внеурочной деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни и профилактике 

деструктивного поведения; 

- создание единого информационного пространства по разработке и 

внедрению в педагогическую практику новых технологий формирования 

ценностного отношения к здоровью, инициативы к реализации 

здоровьесберегающих форм поведения; 

- стимулирование творческой активности педагогов, повышение 

профессионального мастерства. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- в срок до 19 февраля 2016 года подать заявку, заполнив по ссылке 

http://goo.gl/forms/lhM0GCv90N электронную форму; 

- предоставить до 11 марта 2016 года конкурсные материалы (не менее         

2-х работ от одной ОО) в бумажном и электронном виде в МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» по адресу: г. Красногорск, ул. Народного 

Ополчения, д. 21, каб. 23; Контактные лица – Павленко И. Л., Познякова Е. Н., 

Доскаль О.Н., Тумаева О. В.; телефоны: (498) 568-56-11; e-mail: 5685600@mail.ru 

3.2. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов до 30 марта  

2016 года определяются победители отборочного тура. 

3.3. Победители отборочного тура участвуют в публичной защите 

конкурсных проектов для оценки жюри 13 апреля 2016 года. Итоги Конкурса 

подводятся в день публичной защиты. 

3.4. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам публичной презентации конкурсных проектов. 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом. 

 4.2. В состав оргкомитета и жюри входят представители Управления 

образования Администрации Красногорского муниципального района, Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Красногорского 

муниципального района, МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

 

 

 

http://goo.gl/forms/lhM0GCv90N
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Оргкомитет Конкурса 

 

1) Швейниц Т.В. – начальник Управления образования Администрации 

Красногорского муниципального района. 

2) Сюрин С.Н. – директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

3) Павленко И.Л. – заместитель директора по УВР МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»». 

4) Тумаева О.В. – старший методист МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»».   

 

4.3. Основные функции оргкомитета: 

- определение программы и содержания Конкурса; 

- определение этапов и сроков проведения Конкурса; 

- оказание методического содействия на всех этапах Конкурса; 

- разработка критериев оценки конкурсных материалов; 

- определение состава жюри Конкурса; 

- обеспечение соблюдения прав участников Конкурса; 

- организация церемонии награждения победителей Конкурса; 

- обеспечение информационной поддержки Конкурса в СМИ. 

 

Жюри Конкурса 

1) Тихонова И.В. – заместитель начальника отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Красногорского 

муниципального района. 

2) Ермакова И.В. – начальник отдела общего образования и воспитания 

Управления образования Красногорского муниципального района. 

3) Бодулева Г.А. – председатель ГК профсоюза работников народного 

образования. 

4) Артюхина Е.В. – педагог-психолог МБОУ гимназия №5, руководитель 

РМО педагогов-психологов 

5)  Познякова Е.Н. – педагог-организатор, учитель начальных классов 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие заместители директора по 

воспитательной работе, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги и другие педагогические работники ОО, 
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занимающиеся вопросами формирования ценностно-мотивационного отношения 

обучающихся к здоровому образу жизни. 

5.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в 

Конкурсе. 

5.3. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию его 

работы в сборнике и/или на официальном сайте МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» (http://center-psi.ru). 

 

6. Требования к содержанию и оформлению методических разработок 

 

6.1. Конкурсные работы должны быть авторскими разработками и иметь 

оригинальность не ниже 70% (все конкурсные материалы будут проверяться в 

системе антиплагиат во избежание претензий на авторство со стороны третьих 

лиц). 

6.2. Конкурсная работа должна содержать титульный лист с указанием 

наименования ОО, конкурсной номинации, названия методической разработки, 

формы проведения мероприятия, ФИО автора (полностью) либо участников 

авторского коллектива, занимаемой должности (Приложение 1).  

6.3. В содержание методической разработки должны быть включены: 

- пояснительная записка, в которой отражаются форма реализации 

конкурсного проекта, цели и задачи, возраст учащихся, на которых рассчитан 

проект, педагогические условия его реализации, планируемые результаты; 

- перечень необходимого оборудования и оформления; 

- содержание методической разработки / сценарный план мероприятия; 

- иллюстративный материал; 

- список использованных источников (перечень использованной литературы, 

Интернет-ресурсов, фильмов, музыкальных фрагментов и т.д.). 

6.4. Методические разработки могут быть представлены в шести 

номинациях: 

1) «Урок о здоровье в начальной школе»; 

2) «Внеурочная деятельность по формированию ЗОЖ в начальной 

школе»; 

3) «Урок о ценности здоровья» (для обучающихся 5-11 классов); 

4) «Внеурочная деятельность по формированию культуры здоровья» 

(для обучающихся 5-11 классов); 

5) «Взаимодействие с родителями по воспитанию здорового 

поколения»; 
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6) «Технологии формирования ценностно-мотивационного отношения 

обучающихся к здоровому образу жизни» (в деятельности педагогов-

психологов, социальных педагогов). 

 

7. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

7.1. Экспертная оценка методических разработок осуществляется жюри 

Конкурса. 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей Конкурса 

(составляет итоговый протокол с обобщением результатов, указанием 

победителей). 

7.3. Решения жюри принимаются коллегиально. 

7.4. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

7.5. Критерии оценки методических разработок: 

- культура и грамотность оформления конкурсной работы; 

- актуальность и социальная значимость, соответствие теме Конкурса, 

конкурсной номинации; 

- педагогическая целесообразность выбранных методов и средств для 

достижения поставленных целей; 

- отражение современных подходов в организации педагогической 

деятельности по здоровьесбережению и профилактике немедицинского 

потребления ПАВ; 

- личная заинтересованность автора, творческая оригинальность проекта в 

выборе типа, формы, построения компонентов мероприятия; 

- практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в 

педагогической практике; 

- качество проведения публичной презентации конкурсного проекта. 

7.8. После подведения итогов конкурсные материалы будут храниться в 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» в течение месяца и могут быть 

возвращены участникам Конкурса. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

8.2. Участникам Конкурса выдаются Сертификаты. 

8.3. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» (http://center-psi.ru). 
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Приложение 1 

к Положению 

о муниципальном конкурсе  

методических разработок  

 

 

Оформление титульного листа 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

Конкурсная номинация  

Название методической разработки 

Фамилия, имя, отчество участника/ 

участников конкурса, занимаемая 

должность 

 

Форма реализации конкурсного проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красногорск, 2016 
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Оформление конкурсного проекта 

 

Пояснительная записка 

Форма реализации конкурсного проекта: ______________________________ 

Цели: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Задачи: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: _____________________ 

Педагогические условия: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Планируемые результаты: ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Перечень необходимого оборудования и оформления 

Технические средства обучения, музыкальное сопровождение, декорации: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Содержание методической разработки/ сценарный план мероприятия  

 

Список использованных источников 

(перечень использованной литературы, Интернет-ресурсов, фильмов, 

музыкальных фрагментов и т.д.) 
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Приложения 

 

 

Требования к форматированию текста 

 

Текстовая часть работы должна быть выполнена в редакторе MS Word на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4. Ориентация страницы – книжная.  

Гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5; цвет текста – чёрный. 

Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. 

Выравнивание основного текста – по ширине; абзац – табуляция или 

отступы (1,25), без добавления интервала между абзацами одного стиля; каждый 

пункт содержания – с новой страницы; нумерация страниц – начиная со 2-й, 

титульный лист не нумеруется. 

Весь текст должен быть оформлен стилем «Обычный». 

 


