
Положение
о региональном этапе XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» в Свердловской области в 2022 году

1. Общее положение

1.1 Настоящее Положение о проведении регионального этапа XIII 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2022» (далее - конкурс) 
разработано в рамках реализации
- Положения о XIII Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России - 
2022», утвержденным 31 января 2022 года;
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Федерального Закона от 31.07.2020 г. №304-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
№996-р г.Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»:
- Решения Центрального Совета Общероссийской общественной организации 
содействия укреплению здоровья в системе образования от 31 января 2022 
года (далее - Организация).

1.2 Региональный этап XIII Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России - 2022» в Свердловской области организует и проводит 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее ГАОУ ДПО СО «ПРО») в соответствии с 
государственным заданием на 2022 год.

1.3 Конкурс направлен на повышение профессиональной 
компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у 
обучающихся, воспитанников и работников системы образования, развитие 
готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
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образовательных технологий, совершенствование инновационной 
деятельности и повышение качества образования на основе улучшения 
физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения.

2. Цели конкурса
Целями конкурса являются:
актуализация проблемы воспитания культуры здорового образа жизни 
детей и молодежи в системе образования;
выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих образовательных технологий, методик и 
подходов к обеспечению паритета образованности и здоровья 
обучающихся;
воспитание у детей и молодежи устойчивого негативного отношения к 
употреблению табака, курительных смесей (спайсов), бездымного 
(жевательного) табака (снюсов);
трансляция педагогического опыта и системных действий в 
образовательных организациях по воспитанию культуры здоровья у 
обучающихся и педагогов.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие работники системы общего образования 

и среднего профессионального образования (учителя начальных классов, 
учителя различных предметных областей, педагоги дополнительного 
образования и преподаватели СПО, классные руководители школ, кураторы 
групп образовательных организаций среднего профессионального 
образования, тренеры, инструкторы по физической культуре образовательных 
организаций). В отдельной номинации принимают участие педагогические 
работники системы дошкольного образования Свердловской области. 
Педагогический стаж участника конкурса должен быть не менее 3 лет.

4. Этапы конкурса
4.1. Региональный этап является первым этапом XIII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России -  2022», который проводится в 
Свердловской области по сентябрь 2022 года.

4.2. На региональном этапе осуществляется экспертная оценка 
методической подготовки участников, умения обобщить, обосновать и 
предъявить в форме документов и материалов свой педагогический опыт. 
Экспертиза каждого пакета конкурсных материалов проводится двумя 
экспертами (при значительном расхождении в оценке по решению оргкомитета 
пакет проверяется третьим экспертом, ранее не принимавшим участие в



экспертизе материалов данного участника). По результатам оценки 
представленных участниками документов определяется сумма баллов каждого 
участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса.

4.3. Конкурсант, занявший 1-ю позицию в рейтинге, признается 
победителем и выдвигается оргкомитетом для участия в заключительном этапе 
Всероссийского конкурса. ГАОУ ДПО СО «ПРО» направляет информацию о 
победителе регионального этапа конкурса в организационный комитет 
финального этапа конкурса. Конкурсанты, занявшие 2-ю и 3-ю позиции в 
общем рейтинге, становятся призерами конкурса и запасными участниками 
заключительного этапа конкурса.

5. Оргкомитет конкурса
5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

конкурса создается региональный организационный комитет конкурса (далее -  
оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя председателя, двух 
членов и ответственного секретаря.

5.2. Оргкомитет:
осуществляет информационное обеспечение проведения конкурса, 
готовит информационные письма об объявлении и итогах регионального 
этапа конкурса, в том числе для размещения на электронных ресурсах 
ГАОУ ДПО СО «ПРО»;
устанавливает процедуру проведения экспертизы конкурсных работ и 
критерии оценивания конкурсных заданий;
определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 
региональный этап конкурса;
формирует состав экспертной группы для осуществления оценки 
(экспертизы) конкурсных материалов и организует ее работу; 
организует прием работ для участия в конкурсе в соответствии с 
требованиями настоящего Положения; составляет базу данных и рейтинг 
конкурсных материалов по итогам экспертизы, определяет победителя; 
направляет пакет документов и материалов победителя на 
заключительный этап (финал) XIII Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России -  2022».
5.3. Состав оргкомитета и экспертной группы регионального этапа 

конкурса утверждается приказом ректора ГАОУ ДПО СО «ПРО». Положение 
о конкурсе размещается на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ПРО» и 
портале «Образование Урала».

6. Представление материалов на конкурс
6.1. Для участия в конкурсе заявители представляют следующие
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обязательные документы и конкурсные материалы:
1) Заявка участника по форме согласно приложению 1 к данному 

Положению (в двух форматах: .doc и .pdf).
2) Согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к 

данному Положению (в форме сканированного документа pdf (.pdf)).
3) Аналитическая записка участника конкурса, включающая анализ 

результатов своей педагогической деятельности по формированию 
культуры здоровья обучающихся (воспитанников) за последние три 
года (объем не более 20 тыс. компьютерных знаков -  до 10 страниц 
формата А4) (в формате .doc).

4) Конспект урока (занятия, тренинга и др.) или внеклассного
мероприятия (в формате .doc).

5) Фрагмент урока (занятия, тренинга и др.) или внеклассного
мероприятия (приложение 3, в виде активной ссылки в документе Word 
(.doc, .docx).

6) Самоанализ урока (занятия, тренинга и др.) или внеклассного 
мероприятия (в формате .doc).

7) Приложения к конкурсным материалам могут включать:
программно-методические продукты (программа
факультативного/элективного курса, дополнительного образования 
детей, «школы для родителей»), методическая разработка (урок, занятие, 
классный час, экспедиция, праздник, фестиваль, экскурсия);
копии публикаций автора, напечатанных в изданиях различного уровня 
(от ОУ до международного) и материалов о конкурсанте в различных 
СМИ;
копии наградных документов различного уровня и пр.

8) Фото участника конкурса (приложение 3).
6.2. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются в 

электронном виде, сформированные в одну заархивированную папку (.rar, .zip) 
или ссылкой на Яндекс.Диск, облако Mail.ru. Общий объем представленных 
материалов на конкурс не должен превышать 1 Гб.

На папке с конкурсными документами указывается следующая 
информация: название конкурса и фамилия с инициалами конкурсанта. Файлы 
в папке должны быть пронумерованы и поименованы согласно пункту 6.3 
данного Положения. В строке «Тема» электронного письма с конкурсными 
документами указывается следующая информация: название конкурса и 
фамилия с инициалами конкурсанта. Пример: УЗР Иванова О. А.

6.3. Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением:



1. Оформление текста конкурсной работы: 
на русском языке;
на листах белого цвета формата А4;

- межстрочный интервал -  1,0;
шрифт исключительно черного цвета Times New Roman 
№ 14;
поля: левое -  3 см, правое -  1 см, верхнее и нижнее -  2 см; 
каждая страница имеет номер; 
отступ абзаца -  1,5 см; 
выравнивание -  по ширине.

2. Порядок расположения частей конкурсной работы:

1) Заявка участника.
2) Согласие на обработку персональных данных.
3) Аналитическая записка.
4) Конспект урока.
5) Фрагмент урока.
6) Самоанализ урока.
7) Приложения к конкурсным материалам.
8) Фото участника конкурса.

6.4. Материалы, поступившие на конкурс позже указанного срока или не 
отвечающие указанным требованиям, не принимаются и не рассматриваются. 
Поступившие на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

6.5. Сроки приема документов в 2022 году: с 5 сентября по 20 сентября 
(включительно).

Документы принимаются только на электронный адрес 
iro.konkurs@mail.ru. Контактный телефон: (343) 257-30-55, специалисты 
Дубровина Марина Владимировна, Поспелова Екатерина Сергеевна.

Информация о проведении конкурса размещена: на официальном сайте 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» minobraz.egov66.ru 
в подразделе «Уведомления и извещения» раздела «Документы», на сайте 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» www.in-o.ru в рубриках 
«Новости», «Конкурсы».

7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Критерии оценки аналитической записки:

- соответствие теме, цели и задачам конкурса, актуальность (от 0 до 5 
баллов);

- аргументированность в выявлении и формулировке проблем, в выборе

mailto:iro.konkurs@mail.ru
http://www.in-o.ru
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научных подходов, здоровьесберегающих технологий, вариативность 
методического инструментария (от 0 до 5 баллов);
опыт применения инновационных методов/способов деятельности в 
педагогической работе, направленных на формирование ценностей 
культуры здоровья (от 0 до 5 баллов);
имеющиеся практические результаты; положительная динамика 
достижений обучающихся (воспитанников) на основе применения 
здоровьесберегающих (здоровьеформирующих) технологий (с 
приложением мониторинга; диагностического, педагогического 
инструментария) (от 0 до 5 баллов);
оригинальность формы представления аналитической записки (графики, 
фото, скрины и т. д.) (от 0 до 5 баллов);
творческий потенциал, активная личностная, гражданская позиция и 
профессионализм конкурсанта (от 0 до 5 баллов).

Максимальный балл — 30.
7.2. Критерии оценки конспекта урока или занятия:

технологическая карта урока соответствует требованиям ФГОС 
(деятельность учителя, деятельность учеников, метапредметные, 
предметные и личностные результаты) (от 0 до 5 баллов); 
дидактическое оформление (цели, задачи, этапы урока) (от 0 до 5 
баллов);
содержание соответствует теме (по какой программе работает, 
соответствует возрасту обучающихся и показаны формы, приемы 
здоровьесбережения как при организации урока, так и в его содержании) 
(от 0 до 5 баллов);
оригинальность оформления (фотографии, иллюстрации, схемы, 
инфографика и др.) (от 0 до 5 баллов);
использование современной литературы и других информационных 
источников (программа предмета, учебные пособия, дидактический и 
методический материал, методические журналы и научные публикации) 
(от 0 до 5 баллов).

Максимальный балл — 25.
7.3. Критерии оценки фрагмента урока или внеклассного занятия:

видеосюжет в тайминге не более 20 минут:
содержание урока соответствует теме «Культура здоровья»» (от 0 до 8 
баллов);
здоровьесберегающий режим урока/занятия (от 0 до 8 баллов); 
глубина содержания и оригинальность формы от 0 до 8 баллов); 
использование здоровьесберегающих образовательных технологий (от 0



до 8 баллов);
результативность урока/занятия (от 0 до 8 баллов).

Максимальный балл — 40.
7.4. Критерии оценки самоанализа урока или занятия:

умение формулировать цели и задачи урока (0-5 баллов); 
умение фиксировать недостатки в уроке (0-5 баллов); 
умение выявлять причины недостатков (0-5 баллов); 
умение оценивать результативность урока (0-5 баллов).

Максимальный балл — 20.
7.5. Критерии оформления конкурсных материалов:

языковая грамотность текста работы (речевая, грамматическая, 
орфографическая, пунктуационная) (от 0 до 5 баллов); 
культура оформления, наличие списка литературы, ссылок на источники, 
наличие приложений (необходимые и достаточные) (от 0 до 5 баллов). 

Максимальный балл —10.
Максимальное суммарное количество баллов по всем конкурсным 

заданиям -  125 баллов.

8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победитель регионального этапа XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья -  2022» (1-е место) награждается дипломом победителя. 
Участники, занявшие в рейтинге 2-е и 3-е места, являются призерами конкурса 
и награждаются дипломами ГАОУ ДПО СО «ПРО». Участникам конкурса 
вручаются сертификаты ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

8.2. Победитель регионального этапа XIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России -  2022» (1-е место) представляет Свердловскую 
область на заключительном этапе XIII Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России» в 2022 году.
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Приложение 1
к Положению о региональном этапе 

XIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России — 2022»

Заявка
1. Общие сведения

Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Работа
Должность (с указанием предметной 
области)
Место работы (название 
образовательной организации 
полностью, в соответствии с 
лицензией, ус тавом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)

3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)

4. Другое
Звания, награды, премии, научные 
степени (укажите название и год 
получения)

Публикации в периодических 
изданиях, книги, брошюры и т. д. 
(укажите библиографические данные)
Хобби и увлечения

5. Контакты
Рабочий адрес, телефон

Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)

Подпись_______ ______________________ / ________________________ /
Дата «____» __________ 2022 г.



Приложение 2
к Положению о региональном этапе 

XIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России — 2022»

Я,

СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о
дате выдачи и выдавшем органе)

даю свое согласие Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области
(г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33) (далее -  Оператор) на обработку моих персональных 
данных на следующих условиях.

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, а также использование видеоматериалов с моим участием.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
1) фамилия, имя, отчество;
2) сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
3) год, месяц, дата рождения, адрес регистрации;
4) место работы, должность;
5) номер телефона;
6) адрес электронной почты;
7) любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени.
3. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам, задействованным 

в достижении целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих 
персональных данных от указанных третьих лиц.

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) год, месяц, дата рождения;
3) образовательная организация и ее адрес;
5. Даю свое согласие на использование видеоматериалов с моим участием, 

а также их использование исключительно в целях:
1) размещения на сайте Оператора;
2) размещения на стендах Оператора;
3) размещения в рекламных роликах Оператора распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путем ретрансляции), любыми способами (в эфир 
через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 
средств),
а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 
видеоролика.

Я информирован (-а), что Оператор гарантирует обработку видеоматериалов 
в соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской
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Федерации.
6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации.
7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме.
8. Я могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

9. Я подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле.

« » 2022 г.

__________ /
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 3
к Положению о региональном этапе 

XIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России — 2022»

РЕКОМЕНДАЦИИ
к презентационным материалам участника

1. Портрет 10x15 см; 1 штука фотографии предоставляются 
в электронном виде в формате 
*-jpg с разрешением 300 точек 
на дюйм без уменьшения 
исходного размера

2. Жанровые (занятие с 
детьми, педагогические 
мероприятия, прогулки, 
педагогические 
совещания)

6-12 штук

3. Фрагмент урока 
(занятия, тренинга и др.) 
или внеклассного 
мероприятия

формат: видеоролик 
продолжительностью не более 
20 минут, с возможностью 
воспроизведения на большом 
количестве современных 
цифровых устройств: mp4, AVI 
или WMV; соотношение 
сторон: 16x9 (отношение 
ширины кадра к высоте), 
ширина кадра не менее 1280 
рх; высота кадра не менее 720 
рх,


