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Заочный этап: 

31 мая 2022 г. – 30 июня 2022 г. –приём заявок;  

06 июня 2022 г. – 24 июня 2022 г. – работа технической комиссии; 

24 июня 2022 г. – 4 июля 2022 г. – работа экспертной комиссии; 

Очный этап: 

1 июля 2022 г. – 4 июля 2022 г. – открытая экспертиза здоровьесберегающих 

практик, участниками летнего лагеря работников образования Красноярского края 

«Тепсей – территория здоровья», подведение итогов Конкурса; 

5 июля 2022 г. – 14 сентября 2022г. – подготовка материалов к участию во 

всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России». 

2.2.  Номинации Конкурса: 

лучшие здоровьесберегающие практики направленные на формирование 

культуры здоровья педагога; 

лучшие педагогические практики, направленные на формирование здорового 

образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

2.2.1. Номинация считается состоявшейся, в случае, если в ней 

зарегистрировалось не менее трех участников (участниками Конкурса считаются 

работы, прошедшие техническую экспертизу). 

2.3.  Конкурсные работы оцениваются согласно критериям 

(см. Приложение № 1). 

2.4. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет, 

техническая и экспертная комиссии. 

2.4.1. Оргкомитет:  

 разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе; 

 обеспечивает информационное и организационное сопровождение Конкурса; 

 организует методическую и консультационную поддержку участников 

конкурса при подготовке материалов конкурсных работ; 

 формирует состав и порядок работы технической и экспертной комиссии; 

 доводит до сведения участников результаты Конкурса. 

В состав оргкомитета Конкурса входят представители: министерства 

образования Красноярского края; КГБУ «ДРП»; КК ИПК; краевой организации 

Профсоюза. 

2.4.2. Техническая комиссия: 

осуществляет техническую экспертизу материалов конкурсных работ на 

соответствие установленным требованиям к оформлению и содержанию. 

В состав технической комиссии Конкурса входят представители КГБУ «ДРП». 

2.4.3. Экспертная комиссия: 

 осуществляет экспертную оценку материалов конкурсных работ; 

 составляет рейтинг здоровьесберегающих практик согласно критериям 

оценки по каждой номинации (см. Приложение №1). 

 определяет победителей Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации, 

согласно рейтингу.  
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В состав экспертной комиссии Конкурса входят представители органов власти: 

здравоохранения; образования, спорта, социальной политики; общественных 

организаций; КК ИПК; краевой организации Профсоюза. 

2.5.  Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах размещается на 

официальном сайте КГБУ «ДРП» www.home-teach.ru: Главная страница / Наши 

проекты / Конкурсы / Культура здоровья педагога. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники государственных, 

краевых и муниципальных образовательных учреждений Красноярского края. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

В срок до 30 июня 2022 года пройти электронную регистрацию на 

официальном сайте КГБУ «ДРП» www.home-teach.ru: Главная страница / Наши 

проекты / Конкурсы / Культура здоровья педагога / Регистрация участников. 

Последним днем регистрации и приема конкурсных работ считается 30 июня 2022 

года, до 18:00 местного времени.  

Прикрепить к заявке конкурсную работу, которая должна содержать 

следующие материалы: текстовые документы (методическое описание практик); 

Видеоролики (демонстрация ключевых элементов практик); фотопрезентация 

(дополнение к методическому описанию практик). 

Видеоролики и фотопрезентации отправляется на выбор участника Конкурса. 

3.3. Ответственность за соблюдение авторских прав материалов, участвующих 

в Конкурсе, несет участник, приславший данные материалы на Конкурс. 

3.4. Список зарегистрированных участников Конкурса размещается на 

официальном сайте КГБУ «ДРП» www.home-teach.ru: Главная страница / Наши 

проекты / Конкурсы / Культура здоровья педагога / Список зарегистрированных 

участников. Обновление списка происходит один раз в неделю начиная с 03 июня 2022 

года до 24 июня 2022 года, за исключением дней, выпадающих на официальные 

государственные праздники (нерабочие дни). 

3.5. Для участников из отдаленных территорий Красноярского края 

(Кежемский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский районы и 

г. Норильск) предусмотрена заочная форма в очном этапе Конкурса. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

4.1.  Текстовые документы. 

Текстовые документы должны быть сохранены в виде текстового файла 

(формат PDF), шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) 14, межстрочный 

интервал 1,5. 

Утвержденный план организации, если такой имеется (с подписью 

руководителя организации), где зафиксирована практика, должен быть сохранен в виде 

текстового файла (формат PDF). 

4.2.  Видеоролики. 

http://www.home-teach.ru/
http://www.home-teach.ru/
http://www.home-teach.ru/
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Видеоролики должны быть выполнены в документальном или художественном 

стиле; продолжительность видеоролика от 3 до 15 минут, окончательный вариант 

видеоролика должен быть сохранен в форматах MOV, MP4; ориентация – 

горизонтальная; соотношение сторон – 16:9; минимальный размер HD 1280x720 и Full 

HD 1920x1080 px (пикселей).  

Объект съемки должен быть в фокусе; звук в видеоролике должен быть без 

пауз и резких переходов; видеоролик может быть снят при помощи любых средств 

видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой (например, 

фамилия автора, наименование образовательного учреждения, населенного пункта и 

т.п.), титрами, подписями и т.д., в начале или в конце ролика.  

Видео не должно нарушать действующее законодательство (в ред. 

Федеральных законов от 19.07.1995 N 114-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 

153-ФЗ), содержать сцены насилия и жестокости. 

4.3.  Фотопрезентации. 

Фотопрезентации должны быть выполнены в документальном или 

художественном стиле и сохранены в виде презентации (формат PPT, PPTX), шрифт 

Times New Roman, кегль (размер шрифта) 14, межстрочный интервал 1,5, размер 

презентации не более 15 слайдов. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ПОРЯДОК  

НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Экспертная комиссия оценивает здоровьесберегающие практики в 

соответствии с критериями Конкурса, оформляет оценочные листы, в соответствии с 

критериями, утверждёнными настоящим Положением, формирует рейтинг 

здоровьесберегающих практик. 

Каждому конкурсанту выставляется оценка, представляющая собой среднее 

арифметическое сумм баллов, выставленных экспертами по итогам Конкурса. 

В случае равенства баллов решение принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов, в случае равенства голосов решающим является голос 

председателя экспертной комиссии.  

Результаты Конкурса экспертная комиссия передает в оргкомитет Конкурса. 

5.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, 

подтверждающие участие (участниками Конкурса считаются работы, прошедшие 

техническую экспертизу).  

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей, а также 

ценными призами, дипломы вручаются на церемонии награждения (дата и время будут 

определены оргкомитетом).  

5.4. По решению экспертной комиссии один из победителей Конкурса 

направляется на финальный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА  
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6.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется министерством 

образования Красноярского края из средств краевого бюджета, предусмотренных на 

организацию и проведение краевого конкурса «Культура здоровья педагога» в перечне 

мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования. 

6.2. Размер призового фонда ежегодно определяется министерством 

образования Красноярского края в пределах средств, предусмотренных в краевом 

бюджете на мероприятия министерства образования Красноярского края по развитию 

кадрового потенциала отрасли образования. 

6.3. Для проведения Конкурса организационным комитетом краевого Конкурса 

могут привлекаться внебюджетные и спонсорские средства. 

 

7. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Адрес оргкомитета: г. Красноярск, ул. Кирова, д. 24, КГБУ «ДРП».  

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

оргкомитет. Тел. 8(391)212-05-20; e-mail: home-teach@mail.ru; официальный сайт: 

www.home-teach.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:home-teach@mail.ru
http://www.home-teach.ru/


6 

 

Приложение №1  

к положению 

о краевом конкурсе 

«Культура здоровья педагога»  

 

 

Критерии оценки конкурсных работ  

 

Номинация: лучшие здоровьесберегающие практики направленные на 

формирование культуры здоровья педагога 

 

№ Параметр Критерии Баллы 

1.  Актуальность  направлена на устранения дефицита здоровья Нет-0  

Да-1 

2.  Привлекательность для 

педагогов 

образовательных 

организации  

новизна традиционность 1-2 

3-5 оригинальность 

охват менее 20% 1-2 

3-5 не менее 50 % 

3.  Воспроизводимость 

практики (для 

самостоятельных 

тренировок) 

мало  1-2 

3-4 

5 

частично 

полностью 

4.  Представленность 

результата по уровням 

участия в различных 

мероприятиях 

образовательная организация 1-2 

3-4 

5 

муниципалитет 

краевой 

5.  Общее количество баллов 21 

 

 

Номинация: лучшие педагогические практики, направленные на формирование 

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: 

 

№ Параметр Критерии Баллы 

6.  Актуальность  Согласованность с нормативными документами 

организации образовательного процесса для 

образовательной организации (ООП, ФГОС) 

Нет-0  

Да-1 

 

7.  Привлекательность для 

обучающихся (класса, 

группы и т.д.)  

новизна Традиционность 1-2 

3-5 оригинальность 

охват Менее 30% 1-2 

3-5 Не менее 70 % 

8.  Наличие дидактических 

средств  

Возможность воспроизводимости другими для 

индивидуальных тренировок 

1-3 
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Очевидность приемов, техник, форм  

1-3 

9.  Представленность 

результата по уровням 

участия в различных 

мероприятиях 

Образовательная организация 1-2 

3-4 

5 

муниципалитет 

краевой 

10.  Общее количество баллов 22 
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Приложение №2  

к положению 

о краевом конкурсе 

«Культура здоровья педагога»  

 
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКОГО ПРАВА   

НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 
Я, нижеподписавшийся, 
  , 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

передаю организаторам Краевому государственному бюджетному учреждению 

«Дом работников просвещения» право на публикацию следующих материалов: 

 

……………………………………………………………………………………...…… 

(перечень материалов с их названиями) 

……………………………………………………………………………………...………...
…………………………………………………………………………….……...……………
………………………………………………………………………………... 

 

на русском языке в электронной коллекции, на сайте www.home-teach.ru, для 

публикации в социальных сетях, СМИ и других творческих проектах. Я подтверждаю, 

что эта публикация не нарушает авторского права других лиц и организаций. 

 

« » 2022 г.     Подпись автора    

 

Адрес:  

 

Я выражаю свое согласие на осуществление КГБУ «ДРП» обработки, в том числе 

автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем 

Соглашении, в соответствии с требованием Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие предоставляется с целью 

осуществления возложенных на КГБУ «ДРП» законодательством Российской 

Федерации функций и действует с момента заполнения и подписания настоящего 

Соглашения до окончания срока хранения документов по Конкурсу, в том числе в 

электронном виде, установленного КГБУ «ДРП» на основании Законодательства РФ. 

 

« » 2022 г.    /    

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Директор КГБУ «ДРП»                                   ______________/А.Н. Фролова/ 

Россия, Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. Кирова, 24 Краевое 

государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения» E-

mail: home-teach@mail.ru Сайт: www.home-teach.ru 

К сведению авторов! За авторами сохраняются все остальные права как 

собственников        этих материалов. 

http://www.home-teach.ru/
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