
Приложение  №1 

к приказу управления образования 

и науки Тамбовской области                 

от                               №         
 

Положение 

об областном конкурсе  

Программ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и 

процедуру проведения областного конкурса Программ формирования 

культуры здорового и безопасного образа обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее – Конкурс).  

1.2.Организаторами Конкурса являются управление образования и 

науки Тамбовской области и областной институт повышения квалификации 

работников образования.  

1.3.Конкурс направлен на поддержку инновационных разработок, 

направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, и организацию здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных организациях Тамбовской области. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

Целью проведения Конкурса является изучение инновационного 

педагогического опыта в сфере формирования здорового образа жизни  

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Задачи Конкурса: 

содействие внедрению здоровьесберегающих технологий в 

деятельность общеобразовательных организаций; 

повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников  в сфере проектирования здоровьесберегающей 

среды в общеобразовательной организации. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

3.1.Конкурс проводится в период с 10 марта по 23 апреля 2014 г. 

3.2.Проведение Конкурса предполагает оценку Программ 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  общеобразовательных организаций. 

3.3.Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

который: 

определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 



формирует состав экспертной комиссии для проведения экспертной 

оценки и подведения итогов Конкурса; 

решает организационные вопросы. 

3.4.Для проведения экспертизы материалов, представленных на 

Конкурс, создается экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии 

утверждается приказом управления образования и науки Тамбовской 

области. 

3.5.Оценки экспертной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем, а в его отсутствие - заместителем 

председателя.  

3.6.Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.7.По итогам Конкурса Программы общеобразовательных учреждений 

– финалистов будут размещены в сетевом сообществе «Школа здоровья» на 

сайте Тамбов-Вики.  

3.8.Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях и т.д.).  

 

4. Процедура проведения Конкурса. 

4.1.Конкурс объявляется приказом управления образования и науки 

Тамбовской области. 

4.2.Приказ о проведении Конкурса направляется в муниципальные 

органы управления образованием, размещается на сайте Тамбовского 

областного института повышения квалификации работников образования.   

4.3.Конкурс предполагает экспертизу представленных программ 

образовательных учреждений - участников Конкурса в соответствии с 

критериями (приложение №1 к положению).  

4.4.Конкурс проводится заочно. 

Прием конкурсных материалов осуществляется с 10 марта до 11 апреля 

2014 г. Экспертиза представленных материалов осуществляется экспертной 

комиссией и проводится по следующим критериям:  

наличие здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС нового поколения; 

участие общеобразовательной организации  в инновационных проектах 

и программах, связанных с формированием культуры здоровья 

обучающихся; 

организация учебной и внеучебной деятельности с позиций сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся; 

системность организации физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с ФГОС нового поколения; 

реализация дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование здорового образа жизни обучающихся; 

системность и преемственность в организации оздоровительной работы 

на всех ступенях обучения в общеобразовательной организации; 



внедрение инновационных программ, методик, технологий, 

направленных на формирование культуры здоровья обучающихся, в 

образовательный процесс; 

формирование культуры здорового питания обучающихся 

общеобразовательной организации. 

Победителями и лауреатами Конкурса становятся 

общеобразовательные организации, представившие  на Конкурс Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа обучающихся, на 

основании суммы оценок  экспертной комиссии. 

4.5.Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 11 апреля 2014 года 

представить оргкомитету следующие материалы: 

заявку участника Конкурса по образцу (приложение №2 к положению); 

Программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  общеобразовательного учреждения. 

 

5.Требования к оформлению и содержанию конкурсных 

материалов  

5.1.К представленным на Конкурс материалам предъявляются 

следующие технические требования: 

формат страницы программы А-4;  

формат шрифта: размер -14; тип - Times New Roman; межстрочный 

интервал – одинарный. Поля: слева, справа, сверху - 20 мм; снизу – 30 мм; 

фамилии и инициалы авторов программы, название учреждения 

указываются в правом  верхнем углу над названием; 

название программы выделяется полужирным шрифтом, 

форматирование по центру. 

5.2.Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа обучающихся общеобразовательной  организации должна содержать 

следующие разделы: пояснительная записка, ресурсы для реализации 

Программы, формы, методы и средства реализации Программы, этапы 

реализации Программы; основные направления и содержание деятельности в 

рамках реализации Программы; финансирование реализации Программы; 

ожидаемые результаты реализации Программы; формы контроля за 

реализацией Программы. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

обучающихся общеобразовательных учреждений должна быть направлена на 

решение следующих задач: 

формирование у обучающихся представления о факторах, влияющих на 

здоровье; 

содействие формированию осознанного отношения к необходимости 

ведения здорового образа жизни; 

формирование представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах питания; 

формирование представления о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности,  



формирование у обучающихся навыков эффективной адаптации в 

социуме, анализа и контроля своего поведения; 

формирование у обучающихся представления об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

5.3. Из названных материалов формируется одна папка с пометкой 

«Программа формирования здорового образа жизни» и предоставляется в 

печатном и электронном виде до 11 апреля  2014 г. в Оргкомитет по адресу: 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»,  каб. 31 (с 

пометкой «Конкурс Программ») 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

6.1.Решение о победителях Конкурса принимает оргкомитет на 

основании итоговой оценки конкурсных материалов экспертной комиссией. 

6.2.Образовательным учреждениям - победителю Конкурса и занявшим  

II и III места в Конкурсе, вручаются дипломы управления образования и 

науки Тамбовской области. 

6.3.Образовательные учреждения - финалисты Конкурса, не вошедшие 

в число победителей, получают дипломы лауреатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  Положению  

об областном конкурсе Программ  

формирования культуры здорового  

и безопасного образа  жизни  обучающихся  

общеобразовательных организаций 
 

 

Оценочный лист 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  общеобразовательной организации 
 

Образовательная 

организация___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя образовательной 

организации__________________________________________________________________ 

 

NN Критерии оценки Макс. 

кол-во 

баллов 

Оценка  

члена 

жюри 

1 

Оценка  

члена 

жюри 

2 

Оценка  

члена 

жюри  

3 

Оценка  

члена 

жюри 

4 

I. Соответствие содержания программы 

поставленным целям и задачам 

5     

II. Оценка содержания программы    

1 Наличие здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

нового поколения 

5     

2 Реализация дополнительных 

образовательных программ, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни обучающихся 

5     

3 Системность организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

в соответствии с ФГОС нового 

поколения 

5     

4 Внедрение инновационных программ, 

методик, технологий, направленных на 

формирование культуры здорового 

питания* 

10     

Макcимальное количество баллов 30     

 

ФИО члена экспертной комиссии_______________________________________________ 

 

 Подпись_______________________ 

Дата_______________________2014 г. 



*Примечание. Экспертной комиссией будет уделено особое внимание 

содержанию программных материалов, касающихся вопросов формирования 

культуры питания среди обучающихся,  в связи с необходимостью 

повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

по данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  Положению  

об областном конкурсе Программ  

формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни  

обучающихся общеобразовательных организаций 
 
 

Заявка 

на участие в областном конкурсе Программ  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся  общеобразовательных организаций 

 

1 Наименование образовательного 

учреждения 

 

2 Адрес образовательной 

организации (юридический, 

фактический, почтовый) 

 

Руководитель образовательной 

организации (ФИО полностью) 

 

3  Телефон, факс  

 

     4 Электронная почта  

  5 

Сведения об авторе/авторском 

коллективе Программы (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

 

   6 ФИО, должность специалиста, 

ответственного за реализацию 

Программы формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся 

 

 

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 образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

Дата_____________ 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения __________ 

 

 


