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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIII Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2022» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2022» разработано в рамках реализации: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской  Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года №240; 

-  Федерального Закона от 31.07.2020 N304-ФЗ «О внесении изменений 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.N 996-

pг. 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. Учредителем XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России–

2022» является Общероссийская общественная организация содействия 

укреплению здоровья в системе образования. 

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 образовательных 

технологий, совершенствование инновационной деятельности и повышение 

качества образования на основе улучшения физического, социального и духовного 

здоровья подрастающего поколения. 

 

 



2. Цели конкурса: 

- актуализация проблемы воспитания культуры здорового образа жизни детей 

и молодёжи   в системе образования; 

- выявление инновационных идей, здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий, методик и подходов  к 

обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся; 

- воспитание у детей и молодежи  устойчивого отношения   к сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

- 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). 

4. Этапы конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – республиканские, краевые и областные конкурсы (март-сентябрь 

2022 года); 

2-й этап (заключительный) – финал Всероссийского конкурса проводится с 

29 ноября по 1 декабря 2022 года (о месте проведения сообщим 

дополнительно). 

Первый этап конкурса проводится органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования, совместно с Советом отделения Организации.  

Финальный этап Всероссийского конкурса (заключительный этап) 

проводится: 

-Центральным советом Общероссийской общественной организации 

содействия укреплению здоровья в системе образования; 

-Экспертным советом при  Комитете Государственной Думы по 

просвещению. 

4.2. Победители первого этапа конкурса участвуют во втором этапе конкурса. 

На финальный этап Всероссийского конкурса от каждого субъекта Российской 

Федерации выдвигается один участник – победитель первого этапа конкурса.  

4.3. Для организационно-методического обеспечения проведения первого 

этапа конкурса соответствующими органами создаются организационные 

комитеты, которые устанавливают порядок и сроки проведения первого этапа 



конкурса, определяют процедуры его проведения, утверждают состав жюри и 

регламент работы, порядок финансирования конкурса. 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Всероссийского финального этапа конкурса создается Оргкомитет, который состоит 

из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов. 

5.2. Оргкомитет конкурса: 

· обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщения об 

объявлении конкурса; 

· определяет девиз конкурса; 

· устанавливает процедуру проведения Всероссийского финального этапа 

конкурса и критерии оценивания конкурсных заданий; 

· определяет требования к оформлению материалов, представленных на 

финальный этап конкурса; 

· утверждает состав жюри Всероссийского финального этапа конкурса и 

регламент его работы; 

· определяет порядок, форму, место и дату проведения Всероссийского 

финального этапа конкурса; 

· определяет порядок финансирования Всероссийского финального этапа 

конкурса. 

5.3. Состав Оргкомитета XIII Всероссийского финального этапа конкурса 

утверждается Центральным Советом Организации или Бюро Организации. 

5.4. Решение Оргкомитета XIII Всероссийского финального этапа конкурса 

считается принятым, если за него проголосовало более половины его списочного 

состава. Решения Оргкомитета конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем. 

6. Финал  XIII Всероссийского конкурса 

6.1. Выдвижение кандидатов на участие во Всероссийском финальном этапе 

конкурса производится организационным комитетом по результатам первого этапа 

конкурса. 

6.2. Если победитель первого этапа конкурса по каким-либо причинам не 

может принять участие во Всероссийском финальном этапе конкурса, 

организационный комитет первого этапа конкурса вправе направить участника, 

занявшего на нем второе или третье место, на Всероссийский финальный этап 

конкурса. 

6.3. Кандидат на участие во Всероссийском финальном этапе конкурса 

должен быть педагог образовательной организации, имеющий педагогический стаж 

не менее 3 лет. 



6.4. Повторное выдвижение кандидатов на участие во Всероссийском 

финальном этапе конкурса допускается не ранее чем через 5 лет. 

6.5. Расходы по командированию участников конкурса берут на себя 

организационные комитеты первого этапа конкурса или органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования, а также образовательные организации, в которых работают 

финалисты конкурса. 

7. Символика конкурса 

7.1. Официальной эмблемой  XIII Всероссийского конкурса является 

развернутая книга с дубовым листом. 

7.2. Использование официальной эмблемы Всероссийского конкурса 

обязательно на всех этапах конкурса. 

8. Поощрение победителей конкурса 

8.1. На всех этапах конкурса организационные комитеты самостоятельно 

определяют формы поощрения победителей. 

8.2. Победителям   конкурса вручается  главный приз конкурса. 

8.3. Все участники XIII Всероссийского финального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России–2022» награждаются дипломами и ценными подарками. 

9. Порядок проведения финального этапа XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2022» 

9.1. Оргкомитет определяет место, сроки, требования к составу участников 

Всероссийского финального этапа конкурса, порядок представления материалов, 

формирования жюри, проведения конкурсных мероприятий, а также 

финансирования Всероссийского финального этапа конкурса. 

9.2. Организационно-техническое сопровождение Всероссийского 

финального этапа конкурса обеспечивает Центральный Совет Общероссийской 

Организации. 

10. Представление материалов участников  XIII Всероссийского 

финального этапа конкурса. 

10.1. Для участия во Всероссийском финальном этапе конкурса Совет 

отделения Организации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, 

официальным письмом направляют в Оргкомитет XIII Всероссийского конкурса 

следующие материалы: 

· Выписку из протокола заседания оргкомитета первого этапа конкурса о 

выдвижении кандидатур на участие в финале конкурса; 

· Заявление участников Всероссийского финального этапа конкурса по образцу 

(Приложение №1); 

· Заявку на урок или внеурочное занятие (Приложение №2); 

· Представление заявителя о конкурсантах (Приложение №3); 



·Информационные карты участников Всероссийского финального этапа 

конкурса (Приложение №4); 

· Обязательное приложение к документам: фотография – цветная (портрет 

15*21) – предоставляется в электронной версии с разрешением 300 точек на дюйм 

без уменьшения исходного размера. 

· План-конспект урока или занятия на печатном и электронном носителях. 

10.2. Из названных материалов участники формируют одну папку. 

Документы (оригинал) с пометкой XIII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья 

России–2022»  доставляются конкурсантом лично по приезду на финал в 

Оргкомитет. 

10.3. Прием материалов осуществляется до 1 ноября текущего года по 

электронной почте zdorovie.2014@yandex.ru с пометкой XIII Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России–2022». 

10.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

10.5. Материалы, представляемые на Всероссийский финальный этап 

конкурса, не возвращаются. 

10.6.   Информацию об итогах проведения регионального этапа конкурса 

направить до 1 ноября по электронной почте zdorovie.2014@yandex.ru 

11. Конкурсные мероприятия 

11.1. Для участников Всероссийского финального этапа конкурса в день 

заезда проводится установочный семинар. 

11.2. Всероссийский финальный конкурс проводится в два этапа: 

· в первом этапе принимают участие все участники Всероссийского конкурса; 

· во втором этапе принимают участие только лауреаты. Последовательность 

выполнения участниками конкурсных мероприятий определяется жеребьевкой. 

11.3. Конкурсные мероприятия: 

1. Творческая презентация участников конкурса «Я – учитель здоровья» – 7 мин. 

2. Фрагмент урока или внеклассного занятия – 25 минут. 

3. Самоанализ урока или занятия – 5 минут. 

4. Конспект урока или занятия. 

5. Творческая импровизация (только для лауреатов) по теме: «Культура здоровья». 

11.4. Критерии оценки конкурсных мероприятий XIII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2022». 

1. Конкурсное мероприятие: «Творческая презентация участника 

конкурса «Я – учитель здоровья». 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

1. Актуальность темы, постановка проблемы (0- 5 баллов) 

2. Оригинальность оформления презентации (0 - 5 баллов) 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmemN0U1gyVDgwVW5xWkt1ejM3WURFVjR1V3lCVHNkNEYxX2RMUGNjZy0zUmF5VjlNOXEweFh4Z292Z21rNHQ1SnlhWkN0RlBtVjl0ZTFwel8xT3lHdnRVYWFXaUNJcm1ySU5oTUZNcnVsbThFRE9aZm5zZExUZGU3NUs2R1hLUWNhWmxKRzJPXy1MZmNMYlQybHRpV3B3dUgwZEoyWWlyb195VFp4dlBqdVlxS2Jnc3QzbnRHZ3BzRTFTWllBdlJFUTJ0ay1PMWl2RnFmMDlVSENFZUVCZGFQWmh4M0RfQnRFN3VRM2RlRHAxS05SU2RXSzQtb05WYWdWZWFhZlBmbmVCbGUxVUgtTTNqRHB2M0Ezb0ExRzdKczNJYjViWUowMVFYSXRmRFdRcnlORFdjQV8xUkttX0R2RU52OE9QbmM5WC1xVkZ6Qm9CUHNTYXFGZ0VoSVc4VQ&b64e=2&sign=3fbcaccc3e1ea5f2b875ddf6f82263be&keyno=17
mailto:zdorovie.2014@yandex.ru


3. Профессиональная культура учителя (0-5 баллов) 

4. Содержательная часть презентации, результаты (0 — 5 баллов) 

2. Конкурсное мероприятие: «Фрагмент урока или внеклассного занятия». 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

1. Содержание урока соответствует теме «Культура здоровья» (0-8 баллов) 

2. Здоровьесберегающий режим урока, занятия (0-8 баллов) 

3. Глубина содержания и оригинальность формы (0-8 баллов) 

4. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий (0-8 

баллов) 

5. Результативность урока, занятия (0-8 баллов) 

3. Конкурсное мероприятие: «Самоанализ урока или занятия». 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

1. Умение формулировать цели и задачи урока (0-5 баллов) 

2. Умение фиксировать недостатки в уроке (0-5 баллов) 

3. Умение выявлять причины недостатков (0-5 баллов) 

4. Умение оценивать результативность урока (0- 5 баллов) 

4. Конкурсное мероприятие: «Конспект урока или занятия» 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

1. Дидактическое оформление плана (0-3 баллов) 

2. Содержание соответствует теме (0-3 баллов) 

3. Оригинальность оформления плана (0-3 баллов) 

4. Использованная литература (0- 3 баллов) 

5. Конкурсное мероприятие: Творческая импровизация по теме: «Культура  

здоровья». 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

1. Содержание соответствует  теме (0-5 баллов) 

2. Оригинальность формы (0-5 баллов) 

3. Коммуникабельность (0- 5 баллов) 

4. Эмоциональность (0-5 баллов) 

12. Жюри конкурса 

12.1. Для оценивания конкурсных мероприятий первого, второго этапов 

конкурса создаются жюри. В состав жюри входят представители системы 

образования, общественных организаций, ученые. Состав жюри утверждается 

Оргкомитетом Всероссийского конкурса за месяц до начала этапа. По каждому 

конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

12.2. Жеребьевка, подготовка сводных ведомостей по результатам выполнения 

участниками конкурсных заданий, организация подсчета баллов, набранных 

участниками конкурса в конкурсных мероприятиях, и объявление результатов 

проводится председателем жюри. 



13. Определение лауреатов и победителей конкурса 

13.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий первого тура в 

баллах в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом 

Всероссийского конкурса. 

13.2. Во второй тур выходят десять участников, набравших наибольшее 

количество баллов, и они объявляются лауреатами конкурса. 

13.3. Абсолютные победители (2 участника) определяются членами жюри из 

числа лауреатов конкурса по итогам второго тура, творческой импровизации 

«Культура здоровья». 

14. Награждение лауреатов и абсолютных победителей 

Объявление результатов конкурса, награждение: лауреатов дипломами 

оргкомитета Конкурса: победителей в номинациях и абсолютных победителей 

финала конкурса осуществляется на  XIII Всероссийском форуме 

"Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития". 

15. Финансирование Всероссийского финала этапа конкурса 

15.1. Финансирование проведения финала конкурса осуществляется 

Оргкомитетом конкурса. 

15.2. Расходы по командированию членов жюри на Всероссийский финальный 

этап конкурса осуществляется за счет командирующих организаций. 

15.3. Расходы по командированию участников Всероссийского финального 

этапа конкурса, на все мероприятия конкурса осуществляется за счет средств 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, и попечителей образовательных 

организаций, в которых работают участники Всероссийского финального этапа 

конкурса. 

15.4. Для проведения Всероссийского финального этапа конкурса допускается 

привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

16. Конкурсные материалы без согласия авторов не распространяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о XIII Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья России – 2022» 

 

В Оргкомитет 

XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2022» 

_______________________________ 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя ______________________ 

(наименование учебного предмета) 

_____________________________ 

(наименование образовательной организации) 

_______________________________ 

(наименование муниципального образования) 

e-mail:_________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в XIII Всероссийском конкурсе «Учитель 

здоровья России – 2022». 

Подпись __________________________________________ 

Дата       ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о XIII Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья России – 2022» 

 

ЗАЯВКА 

на урок или внеклассное занятие финального этапа XIII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2022» 

 

 

 

Город/район 

_____________________________________________________________ 

Фамилия 

________________________________________________________________ 

Имя 

_________________________________________________________________ 

Отчество 

_________________________________________________________________ 

 

1. Назовите предмет урока, внеклассное занятие, которые Вами будут 

проведены: 

_________________________________________________________________ 

 

2. Определите класс, в котором Вы будете проводить урок или внеклассное 

занятие: класс и место 

_________________________________________________________________ 

 

3. Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются для 

проведения урока, внеклассного занятия: 

__________________________________________________________ 

 

Подпись __________________________________________ 

Дата       ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению  о XIII Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья России – 2022» 

 

Представление 

Заявителя в Оргкомитет  XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2022» 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

 

выдвигает 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

_______________________________________________________________ 

 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

Победителя/лауреата конкурса (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________ 

(наименование муниципального этапа конкурса) 

на участие в XIII Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2022». 

 

Руководитель ОУО ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

e- mail: 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению о XIII Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья России – 2022» 

 

Информационная карта 

Участника  XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Место работы (полное наименование по Уставу) 

4. Занимая должность 

5. Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета) или 

среднего учебного заведения) 

6. Педагогический стаж (полных лет) 

7. Аттестационная категория 

8. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год 

получения) 

9. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите 

библиографические данные) 

10. Контакты: рабочий телефон, домашний телефон, мобильный телефон, 

факс, e-mail. 

11. Рабочий адрес (с индексом) 

12. Домашний адрес (с индексом) 

13. Ф.И.О. Директора образовательной организации (полностью), e-mail. 

14. Ф.И.О. Министра образования и науки субъекта РФ (полностью), e-mail. 

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Дата _______________ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


