
 

Утверждено приказом 

комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

от 20.05.2016  №  896  

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2016» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2016» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2016» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2016» (далее – Конкурс, Положение) разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 13.05.2016 № 1032 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2016» - «Учитель 

здоровья Мурманской области – 2016». 

1.2. Организаторами муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2016» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2016» является комитет по образованию администрации города 

Мурманска (далее – Комитет по образованию), муниципальное бюджетное 

учреждение 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 учителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений, тренеры и преподаватели учреждений 

дополнительного образования, имеющие педагогический стаж не менее 3 лет. 

 

III. Этапы конкурса 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 15 мая по                 

25 сентября 2016 года.  

3.2. Победитель муниципального этапа Конкурса участвует в 

региональном этапе (с 01 по 14 октября 2016 года). 

 

IV. Направление конкурсных материалов 

4.1. Для участия в Конкурсе муниципальные образовательные 

учреждения направляют в адрес организационного комитета Конкурса 

(ГИМЦ РО, ул. Генералова, д.1/13, канцелярия) следующие материалы: 

 

- представление образовательного учреждения (Приложение № 1); 

- заявление участника Конкурса (Приложение № 2); 

- заявку на урок или внеклассное мероприятие (Приложение № 3); 
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- информационную карту участника Конкурса (Приложение № 4); 

- план-конспект урока или занятия на электронном носителе. 

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

12 сентября 2016 года по электронной почте gimcro2008@yandex.ru с 

пометкой  «Конкурс Учитель Здоровья». 

4.3. Конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований 

к их оформлению или поступившие с нарушением сроков, не 

рассматриваются. 

 

V. Конкурсные мероприятия 

5.1. Конкурсные мероприятия муниципального этапа проводятся в один 

день, утвержденный приказом Комитета по образованию. 

5.2. Конкурсные мероприятия: 

- Творческая презентация участников Конкурса «Я – учитель здоровья» 

– 7 минут. 

- Фрагмент урока или внеклассного занятия – 25 минут. 

- Самоанализ урока или внеклассного занятия – 5 минут. 

- Конспект урока или внеклассного занятия. 

5.3. Последовательность выполнения участниками конкурсных 

мероприятий определяется жеребьевкой. 

5.4. Критерии оценивания конкурсных мероприятий определены в 

соответствии с критериями регионального этапа Конкурса                         

(Приложение № 5). 

 

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. По результатам конкурсных мероприятий определяются три 

участника, набравшие наибольшее количества баллов. 

7.2. Участник, набравший наибольшее  количество баллов в рейтинге из 

числа участников Конкурса, объявляется победителем Конкурса. 

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

участников Конкурса, объявляются лауреатами Конкурса. 

 

VIII. Награждение 

Объявление результатов Конкурса, награждение победителя и лауреатов 

осуществляется на торжественной церемонии.  

Победитель и лауреаты награждаются дипломами, памятными призами, 

участники Конкурса – сертификатами.  
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