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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ЭТАПЕ 

ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«ОТ ИНФОРМИРОВАНИЯ – К ФОРМИРОВАНИЮ СТЕРЕОТИПА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о проведении районного этапа городского                         

смотра-конкурса средств информации государственных бюджетных 

общеобразовательных организаций «От информирования – к формированию стереотипа 

здорового образа жизни» (далее – Положение) разработано в рамках реализации районной 

программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся                            

и воспитанников образовательных организаций, находящихся в ведении администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Здоровое поколение», на основании 

положения о городском смотре-конкурсе средств информации государственных 

бюджетных общеобразовательных организаций «От информирования – к формированию 

стереотипа здорового образа жизни» (далее – Конкурс), письма Комитета по образованию 

исх.  от 27.10.2016 № 03-19-3431/16-0-1. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

этапа Конкурса. 

1.3. Организаторами районного этапа Конкурса являются Отдел образования 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга и Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района). 

1.4. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

1.5. Информация о районном этапе Конкурса размещается на сайте ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района http://imc-peterhof.edu.ru. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: 

2.1.1. Актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе 

образования. 

2.1.2. Формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Развитие у учащихся компетенций в вопросах самосохранения здоровья;  

2.2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

http://imc-peterhof.edu.ru/
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2.2.3. Адаптация учащихся к окружающим условиям; 

2.2.4. Предупреждение возможных ситуаций риска; 

2.2.5. Творческое развитие личности и умение работать в команде. 

2.3. Правила участия в Конкурсе: 

2.3.1. Добровольность; 

2.3.2. Открытость и гласность; 

2.3.3. Объективное и доброжелательное отношение к участникам. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. «Санитарный плакат»; 

3.1.2. «Освещение темы здорового образа жизни в интернете»; 

3.1.3. «Лучший видеофильм, видеоролик про здоровый образ жизни»; 

3.1.4. «Лучший репортаж, интервью с учеными, работниками культуры, 

образования, здравоохранения, спортсменами и др.»; 

3.1.5. «Лучшее освещение массовых акций в школе, посвященных Всемирным 

дням». 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (Приложение 1). 

4.2. Для участия в районном этапе Конкурса необходимо не позднее 13 февраля 

2017  года представить ответственному секретарю оргкомитета заявку (на бумажном и 

электронном носителе), по форме, указанной в Приложении 2. 

4.3. Участники Конкурса предоставляют материалы, оформленные строго                          

в соответствии с требованиями к конкурсным работам (Приложение 3). 

4.4. Представление материалов на Конкурс означает согласие авторов                                 

на использование работ в соответствии с целями и задачами Конкурса. Авторство работ 

сохраняется за конкурсантом, при цитировании ссылка на авторов обязательна. 

Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. Районный этап Конкурса проводится в ГБУ ИМЦ Петродворцового района                   

с 23 января 2017 года по 9 марта 2017 года: 

 

№ 

п/п 
Сроки Этап 

1. до 20.02.2017 Предоставление конкурсных работ 

2. 21.02.2017 – 03.03.2017 Просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри 

3. 06.03.2017 – 09.03.2016 

Подготовка и подача заявки для участия в городском 

этапе Конкурсе. Публикация на сайте ИМЦ 

информации о результатах Конкурса 

  

5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Оценку работ Конкурса осуществляет жюри (Приложение 4). В функции жюри 

входит: организация и проведение экспертизы конкурсных материалов, заполнение 

оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы, подведение итогов 

после районного этапа Конкурса. 

5.2. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется жюри                               

в соответствии с критериями, указанными в Приложении 5. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Решение жюри по итогам районного этапа Конкурса утверждается 

председателем.  

6.2. По результатам районного этапа Конкурса объявляется победитель, лауреат                  

и дипломант в каждой из номинаций, указанных в п. 3 Положения. 

6.3. Победитель, лауреат и дипломант районного этапа Конкурса награждаются 

дипломами. Участникам районного этапа Конкурса выдаются сертификаты. 

6.4. По итогам районного этапа Конкурса Оргкомитет выдвигает победителя                      

в каждой номинации для участия в городском этапе Конкурса. 
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Приложение 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 
Председатель Оргкомитета  

Локтионова Людмила Вячеславовна  начальник отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Ответственный секретарь 
 

Маркевич Ксения Юрьевна методист  государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, председатель РМО «Здоровое 

поколение» 

Члены Оргкомитета   

Слащева Анна Юрьевна главный специалист отдела образования 

администрации Петродворцового района                

Санкт-Петербурга  (по согласованию) 

 

Мединская Марина Михайловна  директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 

Миронов Борис Дмитриевич заведующий центром информатизации 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
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 Приложение 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Наименование образовательного учреждения: 

  

  

  

  

 

Номинация конкурса: 

  

  

 

ФИО (полностью) и должности участников творческой группы: 

  

  

  

  

  

 

Контактные телефоны участников (рабочий, мобильный): 

  

  

  

  

  

 

Электронная почта:  

  

 

 

 

_______________________________ / ______________________________ / 
подпись участника расшифровка подписи 

_______________________________ / ______________________________ / 
подпись участника расшифровка подписи 

_______________________________ / ______________________________ / 
подпись участника расшифровка подписи 

_______________________________ / ______________________________ / 
подпись участника расшифровка подписи 

_______________________________ / ______________________________ / 
подпись участника расшифровка подписи 

 

 

_______________________________ 

 

 

/ ______________________________ / 
подпись руководителя расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

1. Номинация «Санитарный плакат»: 

- санитарный плакат формат А2,  

- информация об авторе(ах),  

- наименование образовательного учреждения.  

2. Номинация «Освещение темы здорового образа жизни в интернете»: 

- расположение информации в интернете;  

- число публикаций и наименование тем; 

-информация об авторе: фамилия, имя, отчество педагога; название 

образовательной организации. 

3. Номинация «Лучший видеофильм, видеоролик про здоровый образ жизни»: 

- видеофильм (видеофильм, видеоролик представляется на СD. В работе возможно 

использование: анимации, музыкального сопровождения, и др. технических приемов. 

Время демонстрации видеофильма, видеоролика, представленного в жюри конкурса, 

не должно превышать 5 мин.); 

- информация об авторе: фамилия, имя, отчество педагога; название 

образовательной организации.  

4. Номинация «Лучший репортаж, интервью с учеными, работниками 

культуры, образования, здравоохранения, спортсменами и др.»: 

- опубликованный или организованный репортаж, интервью по школьному радио; 

-информация об авторе: фамилия, имя, отчество педагога; название 

образовательной организации. 

 5. Номинация «Лучшее освещение массовых акций в школе, посвященных 

Всемирным дням». 

-опубликованная статья, фотоотчет; 

- информация об авторе: фамилия, имя, отчество педагога; название 

образовательной организации. 
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Приложение 4 

СОСТАВ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Председатель жюри  

Мединская Марина Михайловна  директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Ответственный секретарь 
 

Маркевич Ксения Юрьевна методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

председатель РМО «Здоровое поколение» 

Члены жюри   

Танина Наталия Петровна  заместитель директора по организационной                              

и методической деятельности государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Юрьева Наталья Владимировна методист по организации профессиональных конкурсов 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Каменева Галина Александровна методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Слащева Анна Юрьевна главный специалист отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга                        

(по согласованию) 

 

Вашечкина Ольга Викторовна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната 

№ 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа здоровья», член общероссийского движения 

«Союз учителей здоровья России», победитель 

городского этапа VI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2015» 
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Тулякова Марина Геннадьевна учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, член общероссийского 

движения «Союз учителей здоровья России», лауреат 

городского этапа VII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2016» 

 

Крупенникова Александра 

Алексеевна 

учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы-

интерната № 49 Петродворцового района                        

Санкт-Петербурга «Школа здоровья», член 

общероссийского движения «Союз учителей здоровья 

России», дипломант городского этапа VII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2016» 

 

Куприна Ирина Владимировна учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната 

№ 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа здоровья», член общероссийского движения 

«Союз учителей здоровья России», лауреат городского 

этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2016» 

 

Лещенко Лариса Юрьевна учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, председатель РМО учителей 

ИЗО и черчения 
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Приложение 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии Баллы 

Научность, информативность, достоверность материала 0-1-3-5 

Оригинальность идеи и содержание работы 0-1-3-5 

Творческая новизна и оригинальность 0-1-3-5 

Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты* 0-1-3-5 

Красочность и привлекательность** 0-1-3-5 

 

* Номинация «Лучший видеофильм, видеоролик про здоровый образ жизни». 
** Номинация «Санитарный плакат». 


