АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
от 11 марта 2021 г. № 76- ов
с. Холмогоры
О проведении муниципального заочного конкурса проектов
«Здоровым быть здорово»
В соответствии с Планом работы Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на 2021
год, в целях выявления эффективных
форм и методов работы
образовательных организаций по воспитанию молодого поколения,
ответственно относящегося к своему здоровью и ведущего здоровый
образ жизни, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном заочном
конкурсе
проектов «Здоровым быть здорово» для образовательных
организаций Холмогорского муниципального района.
2.
Провести муниципальный заочный конкурс проектов «Здоровым
быть здорово» с 11 по 26 мая 2021 года.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

И.В. Макарова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
от 11 марта 2021 г. № 76 - ов
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном заочном конкурсе проектов «Здоровым быть здорово»
для образовательных организаций
Холмогорского муниципального района
1. Общие положения.

1.1. Муниципальный заочный конкурс проектов «Здоровым быть
здорово» для образовательных организаций Холмогорского муниципального
района (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом работы
Управления
образования
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» на 2021 год.
1.2. Организатором Конкурса является Управление образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, номинации,
критерии оценки материалов и
порядок проведения муниципального
заочного Конкурса.
1.4. Участниками Конкурса являются образовательных организаций
Холмогорского муниципального района: школы, детские сады, учреждения
дополнительного образования.
1.5. Цель Конкурса: выявления эффективных форм и методов
работы образовательных организаций по воспитанию молодого
поколения, ответственно относящегося к своему здоровью и ведущего
здоровый образ жизни.
1.6. Задачи Конкурса:
- активизация работы образовательных организаций, направленной на
обновление содержания, форм и методов здоровьесберегающей
деятельности;
- привлечение внимания широкого круга специалистов образовательной
организации к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- организация совместной деятельности педагогических работников и
обучающихся/воспитанников, направленной на формирование здорового
образа жизни детей.
1.7. На Конкурс
предоставляются проекты по следующим
номинациям:
– Физкультура и спорт;
– Здоровое питание;
– Культура труда и отдыха;
– Мои правила здоровья;
– Безопасная дорога.

2. Условия и сроки проведения конкурса.
2.1. Предметом Конкурса являются творческие проекты, отражающие
опыт работы образовательных организаций по реализации совместной
деятельности педагогических работников и обучающихся в области
формирования здорового образа жизни и обеспечивающие увеличение числа
молодого поколения, ответственно относящегося к своему здоровью.
2.2. Принять участие в Конкурсе может как один автор, так и авторские
коллективы педагогов образовательной организации. Один автор или
авторский коллектив, не более 3 человек, имеет право участвовать только в
одной номинации.
2.3. Представляя конкурсную работу, автор или авторский коллектив
принимает ответственность за оригинальность
содержание, подбор и
точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и др.,
гарантирует отсутствие плагиата и других форм неправомерного
заимствования в своей конкурсной работе.
2.4. Желающие участвовать в Конкурсе направляют заявку (согласно
Приложению 1 к настоящему Положению), конкурсную работу и
комментарии к ней на электронную почту metod-holm@mail.ru c 11 по 18
мая 2021 года с пометкой «Здоровым быть здорово». Рассмотрение и оценка
работ жюри Конкурса проводится с 19 по 26 мая 2021 года.
3. Требования к выполнению работ и критерии их оценки.
3.1.На Конкурс предоставляется:
- проект (примерная схема написания проекта представлена в Приложении
2);
- фото и видеоматериалы по реализации проекта (при наличии).
Все материалы должны быть оформлены: формат А-4, шрифт Times New
Roman 12, междустрочный интервал 1.0; поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое
– 2, правое – 1,5.
3.2.Титульный лист конкурсной работы должен содержать: название
образовательной организации, название конкурса, название работы,
ФИО автора (-ов), должность).
3.3. Критериями оценки проектов являются:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- актуальность, новизна (инновационность) проекта;
- соответствие содержания, форм и методов избранному направлению и
целевой аудитории;
- учет региональных особенностей, влияющих на состояние здоровья
обучающихся;
- мотивация обучающихся к сохранению и укреплению собственного
здоровья, к здоровому образу жизни ;
- практическая значимость результатов проекта;

- возможность переноса замысла проекта в практику другой
образовательной организации.
3.4. Максимальная оценка каждого критерия – 7 баллов. Общая
максимальная оценка – 49 баллов.
4. Подведение итогов.
4.1. В соответствии с итоговой оценкой объявляются победители и
призеры Конкурса.
4.2. Решение жюри после подведения итогов оформляется протоколом.
4.3.
Настоящим Положением устанавливается следующий вид
поощрения:
- сертификат участника Конкурса,
- дипломы победителя и призеров.
4.4. Организатор размещает информацию о результатах Конкурса на
сайте Управления образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» и странице «Образование Холмогорского района» в
социальной сети «ВКонтакте».

Приложение 1
к Положению о муниципальном заочном конкурсе
проектов «Здоровым быть здорово»
для педагогических работников образовательных
организаций Холмогорского муниципального района

Начальнику Управления образования
Макаровой Ирине Владимировне
____________________________
____________________________
____________________________
(ФИО полностью, название ОО)

заявление.
Даю согласие на участие в муниципальном заочном конкурсе проектов
«Здоровым быть здорово» для педагогических работников образовательных
организаций Холмогорского муниципального района в номинации
_________________________________________________________________.
Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах, предоставленных
на конкурс, в базу данных об участниках муниципального конкурса и
использовать в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления
образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и
странице «Образование Холмогорского района» в социальной сети
«ВКонтакте», буклетах.
Даю свое согласие на использование и обработку моих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».

_________________
Дата

_____________________
Подпись

Приложение 2
к Положению о муниципальном заочном конкурсе
проектов «Здоровым быть здорово»
для педагогических работников образовательных
организаций Холмогорского муниципального района

Примерная схема описания проекта
1. Паспорт проекта: название проекта; название и адрес организации;
ф.и.о. разработчика (-ов) проекта, сроки и продолжительность
реализации проекта.
2. Постановка проблемы: обоснование необходимости решения
именно этой проблемы, раскрывается актуальность проекта,
адресат, на которого рассчитан проект, кто является партнером.
3. Цели и задачи проекта.
4. Содержание мероприятий проекта, календарный план выполнения
проекта.
5. Планируемые результаты и методы по оценке их эффективности.
6. Условия реализации проекта.
7. Возможные риски реализации проекта и меры по их устранению.
8. Фотоматериалы по реализации проекта (при наличии).

