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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
04.09.2020                                                                                                  №  1218 
 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» -  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2020» 

 

В целях поддержки творческой деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений, выявления и распространения лучших 

педагогических и воспитательных практик в области формирования культуры 

здоровья, развития интересов, способностей, талантов у обучающихся 

образовательных учреждений  города  Мурманска, и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 16.07.2020 № 952 

«О региональном этапе Всероссийского конкурса   «Учитель здоровья России – 

2020» - «Учитель здоровья Мурманской области – 2020» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 04 сентября по 20 сентября 2020 года 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2020» - «Учитель здоровья города Мурманска – 2020» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить  прилагаемые: 

2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2020» (Приложение № 1); 

2.2. Состав организационного комитета и жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020» - «Учитель 

здоровья города Мурманска – 2020» (Приложение № 2). 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение Конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Создать условия для участия педагогов в конкурсных мероприятиях. 

4.2. Направить в срок до 20 сентября 2020 года в комитет по образованию 

заявку на участие в Конкурсе  и конкурсные  материалы согласно 

приложениям. 

5. И.о. начальника МБУО ЦБ (Куница О.Н.) осуществить 

финансирование расходов на проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020» - «Учитель 
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здоровья города Мурманска – 2020» в соответствии с утвержденным 

финансово-экономическим обоснованием (Приложение № 3). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                        

Ананьину Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

                                                                 
                                                                     Утверждено  

приказом комитета по образованию  

                                                                                            администрации города Мурманска 

                                                                                         от 04.09.2020    №  1218 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2020» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2020» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2020» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2020» (далее – Конкурс, Положение) разработано в соответствии с 

региональным положением Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» - «Учитель здоровья Мурманской области». 

1.2. Организаторами муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2020» является комитет по образованию администрации города 

Мурманска (далее – Комитет по образованию), муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования»  (далее – ГИМЦ РО). 

1.3. Конкурс проводится с целью актуализации проблемы формирования 

культуры здоровья в системе образования города Мурманска, выявления и 

трансляции успешных педагогических практик. 

 

II. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие тренеры-преподаватели                    

учреждений дополнительного образования, учителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  имеющие педагогический стаж не менее 3 

лет. 

 

III. Этапы конкурса 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 04 сентября по 

20 сентября  2020 года в заочной форме.  

3.2. Победитель муниципального этапа Конкурса участвует в 

региональном этапе. 

 

IV. Направление конкурсных материалов 

4.1. Для участия в Конкурсе муниципальные образовательные учреждения 

направляют в адрес организационного комитета Конкурса (комитет по 

образованию: timokhova-e@mail.ru) следующие материалы: 

- заявление участников Конкурса  в формате pdf (Приложение  1); 

mailto:timokhova-e@mail.ru
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- согласие на обработку персональных данных в формате pdf (Приложение  

2); 

- видеоролик «Творческая презентация участников Конкурса «Я- учитель 

здоровья»;  

- видеоролик урока или внеклассного занятия участника Конкурса; 

- видеоролик «Творческая импровизация на тему: «Культура здоровья»; 

- информационная карта участника Конкурса в формате pdf и doc 

(Приложение 3) 

- план-конспект урока или занятия в формате doc; 

- обязательное приложение к документам: фотография – цветная (портрет 

15*21) – предоставляется в электронной версии с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера. 

4.2. Прием материалов на участие в Конкурсе  осуществляется в срок до 20 

сентября 2020 года по электронной почте timokhova-e@mail.ru с пометкой  

«Конкурс Учитель Здоровья». 

4.3. Конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований к 

их оформлению или поступившие с нарушением сроков, не рассматриваются. 

4.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

 

V. Конкурсные мероприятия и критерии оценивания 

5.1. Конкурсное мероприятие: видеоролик «Творческая презентация 

педагогического опыта участника Конкурса «Я- учитель здоровья». 

Формат: видеоролик, представляющий педагогического работника, 

рассказывающий о его профессиональной деятельности, отражающий 

использование здоровьесберегающих технологий (методы, эффективные 

приемы), профессиональные достижения, продолжительностью не более 5-ти 

минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV FullHD и др.; качество не 

ниже 360 px. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника, региона и образовательной организации, которую 

он представляет. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.) 

Критерии оценивания: 

- актуальность темы, постановка проблемы (0-5 баллов); 

- оригинальность оформления (0-5 баллов); 

- профессиональная культура педагога (0-5 баллов); 

- содержательная часть, результаты (0-5 баллов); 

Максимальное количество баллов за презентацию – 20 баллов. 

5.2. конкурсное мероприятие «Видеоролик урока или внеклассного 

мероприятия». 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 25-ти минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV FullHD и др.; качество не 

ниже 360 px. 

mailto:timokhova-e@mail.ru
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- видеоролик должен включать информационную заставку с ФИО, 

фотографией участника Конкурса, полным наименованием организации, 

которую он представляет, наименованием муниципалитета, субъекта РФ 

(Мурманская область); 

- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника Конкурса; 

- содержание видеоролика: цель, задачи и контингент обучающихся (до 2 

минут); фрагмент урока или внеклассного занятия участника Конкурса (не 

более 25-ти минут); самоанализ урока или внеклассного занятия (не более 5 

минут). 

- фрагмент занятия/урока участника Конкурса не могут состоять из 

фотографий и слайдов презентации; на Конкурс не принимаются видеоролики, 

не соответствующие тематике Конкурса, имеющие рекламный характер, а 

также оскорбляющие достоинство и чувства других людей. 

Критерии оценивания: 

- соответствие урока/занятия теме «Культура здоровья» (0-8 баллов); 

- здоровьесберегающий режим урока/занятия (0-8 баллов); 

- глубина содержания и оригинальность формы (0-8 баллов); 

- использование здоровьесберегающих, образовательных технологий, 

современность (0-8 баллов); 

- результативность урока/занятия (0-8 баллов); 

- умение формулировать цели и задачи урока/занятия (0-5 баллов); 

- умение фиксировать недостатки в уроке/занятии (0-5 баллов); 

- умение выявлять причины недостатков (0-5 баллов); 

- умение оценивать результативность урока/занятия (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

5.3. Конкурсное мероприятие «Конспект урока или занятия». 

Критерии оценивания: 

- дидактическое оформление (0-3 балла); 

- соответствие содержания заявленной теме (0-3 балла); 

- организация продуктивной деятельности на уроке/занятии (0-3 балла); 

- умение использовать на уроке/занятии обоснованных 

здоровьесберегающих форм, методов, средств и приемов (0-3 балла); 

- умение целесообразного и обоснованного использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), электронных 

образовательных и информационных ресурсов (0-3 балла); 

 - умение осуществлять контроль, оценку, коррекцию поведения и 

общения (0-3 балла); 

- умение создавать условия для формирования благоприятного 

психологического климата (0-3 балла); 

- умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы его 

проведения (0-3 балла); 

 - использованная литература (0-3 балла). 

Максимальное количество баллов – 27. 

5.4. Конкурсное мероприятие «Творческая импровизация на тему: 

«Культура здоровья». 
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Формат: видеоролик, отражающий взгляды конкурсанта на тему «Культура 

здоровья», продолжительностью не более 10-ти минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: 

AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV FullHD и др.; качество не ниже 360 px. 

Форма проведения и количество участников импровизации определяется 

участником Конкурса самостоятельно. 

Критерии оценивания:  

- соответствие содержания выбранной теме (0-10 баллов); 

- оригинальность формы (0-10 баллов); 

- коммуникабельность (0-10 баллов); 

- эмоциональность (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

VI. Жюри конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий муниципального этапа 

создается жюри Конкурса. Состав жюри утверждается приказом Комитета по 

образованию. 

6.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в соответствии 

с критериями оценивания. 

6.3. Председатель жюри на основе оценочных ведомостей членов жюри 

составляет  сводную ведомость результатов. 

 

VII. Определение лауреатов и победителя конкурса 

7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в соответствии 

с критериями Конкурса. 

7.1. По результатам конкурсных мероприятий определяются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов, которые объявляются 

лауреатами Конкурса. 

7.2. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее  количество баллов в 

общем рейтинге из числа лауреатов Конкурса, объявляется победителем 

Конкурса. 

7.3. Участники, занявшие второе  и третье место в общем рейтинге из 

числа участников Конкурса, объявляются лауреатами Конкурса. 

 

VIII. Награждение 

Победитель и лауреаты награждаются дипломами, памятными призами, 

участники Конкурса – сертификатами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Приложение  1 

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2020» 

 

 

В оргкомитет  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2020» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2020» 

 

____________________________ 
(ФИО) 

____________________________________ 

(должность) 

____________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2020» - «Учитель здоровья города 

Мурманска – 2020», даю согласие на обработку и внесение сведений, 

указанных в информационной карте участника Конкурса в базу данных об 

участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения 

в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

 

Дата ____________            Подпись   _____________/_________________                                               
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Приложение  2 

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2020» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

       ФИО 

зарегистрированный(ая)  по адресу места жительства: _______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт______________________ выдан __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

     (кем и когда) 

в соответствии  п.1 ст.9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие свободно, своею волею и в своем интересе ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» (г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4), согласие на обработку моих 

персональных данных любым законодательно разрешенным способом, в том числе передачу 

третьим лицам. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и/или мобильного. 

 Адрес электронной почты. 

 Данные о месте работы. 

 Должность. 

 ИНН. 

 СНИЛС. 

 Расчетный счет. 

 Паспортные данные. 

 Дата рождения. 

 Сведения и документы о высшем или среднем профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке. Документы, подтверждающие смену фамилии, имени, 

отчества, указанных в дипломе о высшем или среднем профессиональном образовании. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Организация и проведение конкурсов. 

 Контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы. 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право 

на полную информацию об их содержании. 

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично 

по моей инициативе на основании личного письменного заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

Дата ______________________  Подпись __________________/__________________ 
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Приложение  3 

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2020» 

 

 

Информационная карта  

участника конкурса  

«Учитель здоровья России – 2020»-  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(фото 4х6 см) 

 

________________________________________  
                           (фамилия) 

 

______________________________________________________________  

                                        (имя, отчество) 

 
1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Адрес личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адреса Интернет-ресурсов, где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Сведения о работе 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения карты) 

 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения карты) 

 

Квалификационная категория (при ее 

наличии) (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения в в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
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Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

Ученая степень   

Основные публикации  

4. Контакты 

Адрес места работы с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

5. 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 

 

 

«_______» _________________ 2020 г. 
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Приложение № 2 

к приказу от 04.09.2020    №  1218 

 

Состав организационного комитета и жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2020» -  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2020» 

 

 

Председатель жюри: Тимохова Елена Владимировна, главный специалист 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска (член оргкомитета) 

 

Члены жюри: Литвинов Олег Игоревич, заместитель директора  

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 4 (член оргкомитета) 

 

Калаева Ольга Александровна, заместитель директора 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ  единоборств № 19 

 

Сидорова Лариса Григорьевна, заместитель директора 

по ВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

 

Секушина Лариса Сергеевна, учитель физической        

культуры МБОУ г. Мурманска    КШМ 

 

Финский Роман Фѐдорович, учитель физической 

культуры МБОУ г. Мурманска ММЛ (член 

оргкомитета) 

 

Сметанина Александра Владимировна, тренер-

преподаватель МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 

 

 

 

 


