
  

Приложение № 1 

к приказу департамента 

образования 

мэрии города Ярославля 

от  16.10.2012  № 01-05/817 

 

Положение 

о проведении городского конкурса на лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении 

 

1. Общие положения 

 

Городской конкурс на лучшую организацию здоровьесберегающей 

деятельности в образовательном учреждении  (далее – конкурс) с целью 

стимулирования деятельности образовательных учреждений по созданию 

образовательного пространства на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Задачи конкурса: 

– выявление успешного  педагогического опыта в реализации перспективных 

идей и методик по внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс учреждений; 

– активизация творческой инициативы специалистов образовательных 

учреждений в решении вопросов сохранения здоровья детей; 

– поддержка образовательных учреждений, разрабатывающих инновационные 

проекты, программы, методики, способствующие формированию активной 

позиции здоровья  обучающихся; 

- популяризации в образовательной среде эффективных программ, разработок, 

направленных на формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, 

культуры здорового образа жизни у участников образовательного процесса, 

внутренней потребности гармоничного здоровья как важнейшей человеческой 

ценности. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля.  

Общее руководство, подготовку, организацию и проведение конкурса 

осуществляет организатор -   муниципальное образовательное учреждение  для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Городской центр психолого-медико-социального сопровождения (далее - 

Городской  центр психолого-медико-социального сопровождения).  

Организационный комитет, состав которого утверждается приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля, устанавливает соответствие 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений критериям 

оценки конкурсных испытаний, определяет соответствие требованиям  материалов, 

представляемых на конкурс.  
Контактная информация: 8(4852) 21-71-93, заместитель директора Луканина 

Марина Федоровна. 

3. Участники конкурса 



 

Муниципальные общеобразовательные учреждения города Ярославля всех  

видов. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 16 октября до 15 декабря 2012 года. 

4.2.  Этапы проведения конкурса: 

- первый этап (заочный) представляет собой рассмотрение и экспертизу 

материалов, представленных на конкурс образовательными учреждениями. В 

качестве материалов принимаются информационные презентации 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений в электронном 

виде (регламент презентации – не более 15 минут). В итоге проведения первого 

этапа членами оргкомитета отбираются образовательные учреждения, набравшие 

наибольшее количество баллов, для участия во втором этапе конкурса. 

- второй этап (очный) предусматривает посещение образовательных 

учреждений, участников конкурса, организационным комитетом для оценки 

организации здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Представление практической деятельности образовательного учреждения 

представляется в форме открытого мероприятия здоровьесберегающей 

направленности.  

4.3. Требования к конкурсным материалам: 

Участники конкурса представляют в оргкомитет следующие конкурсные 

материалы:  

- заявка на участие в конкурсе по предлагаемой форме; 

- информационно-презентационные материалы, представленные в виде 

презентации, выполненной в свободной форме (в программе Microsoft Office 

PowerPoint) показывающей работу образовательного учреждения по 

здоровьесберегающей деятельности (описание приоритетных целей и направлений 

деятельности,  предпочитаемые формы и методы внеклассной и классной 

здоровьесберегающей деятельности, анализ результативности деятельности, 

перспективы и т.д.). Материалы представляются в организационный комитет до 15 

ноября 2012 года в Городской Центр психолого-медико-социального 

сопровождения  по адресу: ул. Большая Октябрьская, дом 122. 

4.4. Критерии оценки здоровьсберегающей деятельности образовательных 

учреждений:  актуальность, новизна, перспективность работы; четкость описания и 

целесообразность выводов; ориентация на формирование: ценностей у обучаемых 

и воспитанников здорового и безопасного образа жизни; социальной 

компетентности; безопасное поведение; успешную социализацию; 

содержательность работы, ее творческий и практический потенциал. 

         4.5. Оргкомитет определяет порядок, дату и место проведения конкурса, 

организует и проводит установочные совещания и консультации с участниками 

конкурса, обеспечивает публикацию сообщений о конкурсе в средствах массовой 

информации. 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. Организационный комитет на каждом из двух этапов конкурса оценивает 

участников по 10-балльной шкале и по итоговой сумме баллов определяет 

победителя и трёх лауреатов конкурса. При равенстве голосов председатель 

оргкомитета имеет право дополнительного голоса. Победителем является участник, 

набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки двух этапов. 



Лауреатами являются три участника, набравшие наибольшее после победителя 

количество баллов по результатам оценки двух этапов.   

5.2. Победитель и лауреаты конкурса в установленном порядке награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

 

Заявка  на участие в конкурсе 

 

Просим  допустить нас для участия в городском конкурсе на лучшую 

организацию здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении. 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

 

 Наименование  образовательного 

учреждения 

 

 Юридический адрес 

образовательного учреждения  

(с индексом) 

 

 Вид образовательного учреждения 

(лицей, гимназия и т.д.) 

 

 Фамилия, имя, отчество 

руководителя  образовательного 

учреждения 

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

 Фамилия, имя, отчество, 

должность специалиста, 

ответственного за участие в Конкурсе   

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

 Подпись руководителя 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

мэрии города Ярославля 

от  16.10.2012  № 01-05/817 

 

 

 

 

Состав организационного комитета: 

 

Председатель организационного комитета: 

 

Иванова Елена Анатольевна  - заместитель директора департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Абрамова Елена Германовна - начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

 

Капрашова Венера Марсовна - ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

 

Гоголев Юрий Владимирович – директор Городского Центра психого-медико-

социального сопровождения города Ярославля. 

 

Луканина Марина Федоровна – заместитель директора Городского Центра 

психого-медико-социального сопровождения города Ярославля (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


