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О проведении конкурса «Здоровьесберегающие
технологии в образовании-2019»

Уважасмыс руководители!
Департамент
профессионального
образования
Томской
области
информирует Вас о проведении с 28 января по 15 марта 2019 года конкурса
«Здоровьесберегающие технологии в образовании-2019». Учредителями
конкурса выступают Национальная премия в области образования «Элита
Российского Образования» и Национальная общественная организация
«Здоровье».
Участниками конкурса могут выступать образовательные организации,
руководители образовательной организации, педагогические работники.
Положение о конкурсе представлено в приложении. Дополнительная
информация о конкурсе размещена на сайте vvvvw.elitarosobr.ru.
Приложение: на 9 л. в I экз.

Начальник Департамента

Леонтьева Маргарита Анатольевна
(3822 )

46 - 79-14

leontievaina@dpo.tomsk.gov.ru

10.В. Калишок
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Положение о конкурсе инноваций

Здоровьесберегающие технологии в образовании - 2019
Учред ител и Конкурса:
® Национальная премия в области образования «Элита Российского Образования»
• Национальная общественная организация «Здоровье»
• Автономная некоммерческая организация поддержки общественных и гражданских
инициатив «Сфера»
» ООО «Надежда»

организуют
е 28 января по 15 марта 2019 г.
Конкурс инноваций по теме:

«Здоровьесберегающие технологии в образовании»
Проектная идея Конкурса: «Лучшие - образовательная организация, руководитель, педагог,
учитель, воспитатель, специалист в области здоровьесбережения».

ПОЛОЖ ЕНИЕ
1. Общие положении
Цель Конкурса
-

повышение роли здоровьесберегающей деятельности в области образования;
общественное признание достижений образовательных организаций, руководителей,
учителей, воспитателей, педагогов, специалистов в области здоровьесбережения;
пополнение профессионального портфолио руководителя, учителя, воспитателя,
педагога, специалиста.

Задачи Конкурса:
-

-

-

поддержка творческой инициативы и общественное признание результатов
инновационной деятельности образовательных организаций в области
здоровьесбережения детей, учащихся, педагогов;
выявление и общественная поддержка активно работающих лидеров - элиты Российского
образования в области здоровьесберегающих технологий;
общественное признание личного вклада отдельных педагогов и педагогических
коллективов в развитие инновационных здоровьесберегающих процессов в образовании;
распространение инновационного педагогического и управленческого опыта,
направленного на создание условий для сохранения и укрепления здоровья;
объединение усилий педагогического сообщества по распространению идей и опыта
инновационной деятельности в области здоровьесберегающих технологий;
поддержка опыта сбалансированного сочетания здоровьесберегающих технологий и
процесса обучения.
.

2. Участники Конкурса
2.1, К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица, оформившие
заявку на участие в конкурсе.
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются;
~ Образовательные организации всех типов и видов (в том числе дошкольного и
дополнительного образования) независимо от ведомственной принадлежности и
организационно-правовых форм, осуществляющие инновационные и экспериментальные
проекты, программы, инициативы в области здоровьесбережения;
- Руководители образовательных организаций, осуществляющих управленческие процессы
в области здоровьесбережения;
- Учителя, воспитатели, педагоги, тыоторы, методисты школьного уровня, руководители
методических объединений образовательных организаций всех типов и видов независимо
от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм;
- Воспитатели, учителя, педагоги, заведующие, специалисты, методисты дошкольных
образовательных организаций;
- Педагоги, учителя, сотрудники, методисты организаций дополнительного образования,
руководители;
- Методисты районных методических центров, методисты муниципальных методических
центров, методисты окружных методических объединений;
- Профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного
профессионального образования, высшего образования;
- Педагогические работники образовательных организаций всех типов и видов, имеющие
на уровне учебного заведения несомненный вклад в повышение качества
образовательного результата благодаря использованию здоровьесберегающих
технологий, методик или приемов.
- Общественные организации (взросло-детские сообщества), занимающиеся просвещением
в области культуры здоровья.
- Средства массовой информации, оказывающие просветительскую деятельность в области
здоровьесбережения.
- Образовательные организации для детей с особыми образовательными потребностями;
- Иные субъекты, реализующие цели и задачи Конкурса.

По итогам Конкурса:
» Все претенденты-участники Конкурса по итогам экспертизы получат одну из следующих
наград: диплом 1, 2, 3 степени или диплом Участника конкурса;
• Будут проведены награждения Золотой медалью «Элита российского образования»
Национальной премии в области образования;
« Призовые работы могут быть рекомендованы на другие награды Национальной премии
«Элита Российского Образования»: золотую медаль Национальной премии
«Н.И.Пирогова» («За заслуги в педагогической и общественной деятельности»), золотую
медаль Национальной премии «Сергия Радонежского» («За подвижничество и
общественное служение») и др.
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3. Порядок проведения Конкурса и участия в нем:
3.1. Формат проведения Конкурса - дистанционный
Сроки проведения: с 28 января по 15 марта 2019 г.
Участники конкурса присылают:
1) заявку (по установленной форме);
2) резюме авторов работы;
3) описание конкурсной работы;
4) отсканированную квитанцию оплаченного счета (или платежного поручения).
Конкурсная работа может быть представлена в различных формах: инновационный
проект, программа, сценарии воспитательных мероприятий, классных часов, разработка
занятий, пособие, учебник, рабочая тетрадь, методические рекомендации, программы
развития, самообразования, авторская методика, тренинговые мероприятия и другое (по
Ва тему уем отрен ию).
В приложении могут быть представлены презентации, видеоролики, фото-сессии и
другое. Авторами могут быть как один, так и несколько человек, а также организации

3.2, Оргвзнос для участия в конкурсе
1. Оргвзнос для конкурсных работ с одним участником составляет 3200 рублей за одну
номинацию. Участником может быть как физическое, так и юридическое лицо. Для тех,
кто ранее участвовал в конкурсах Национальной премии - Оргвзнос составляет 2800
рублей;
2. При предоставлении коллективной работы физическими лицами Оргвзнос составляет
2900 рублей (для тех, кто участвовал ранее - 2500 рублей) и дополнительно 300 рублей с
каждого участника авторского коллектива. Один Диплом или награда выдаются всему
коллективу. Квитанцию Оргвзноеа за коллективную работу можно предоставить от
имени одного из участников авторского коллектива;
3. Если соавторы хотят получить индивидуальные дипломы и награды Оргвзнос составляет
3200 рублей для каждого участника авторского коллектива (2800 рублей - если
участвовали в конкурсах ранее);
4. Если участник - юридическое лицо - представляет работу, написанную коллективом
авторов, Оргвзнос составляет 3200 рублей (2800 рублей - если участвовали в конкурсах
ранее) и дополнительно 300 рублей с каждого участника авторского коллектива. Один
Диплом и награды будут выписаны на юридическое лицо и авторский коллектив;

Требования к оформлению конкурсной ра б о т ы
Конкурсная
подзаголовками:
•

работа может

быть

представлена

в произвольном

виде,

но

с

Автор (или авторы), электронный адрес (и запасной электронный адрес с указанием
контактного лица), полный почтовый адрес (с указанием индекса)
® Название работы
• Краткая аннотация работы
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•
•

Цеди и задачи, на решение которых направлена работа
Описание работы: содержание работы, результаты (ожидаемые или реальные),
критерии оценивания результатов
Объем представляемой работы от 10 до 40 страниц стандартного формата. Объем
приложений не ограничивается. Большие объемы материала обязательно должны быть
заархивированы.
Фотографии (при желании авторов) могут быть представлены в электронном виде и в
тексте. Каждая фотография должна быть названа.

4. Направления и номинации Конкурса:
Вы да ю щему ся н еда го i у
-

-

За отличные успехи в области здоровьесбережения - 2019;
За успехи внедрения инновационных проектов и программ в области здоровьесбережения
детей, учащихся и молодёжи - 2019;
Выдающемуся учителю (педагогу, воспитателю, методисту) за успехи в области
здоровьесбережения - 2019;
Лучший педагог года - 2019.

Выдающемуся руководителю образовательной организации
-

Выдающемуся руководителю за достижения в области создания здоровьесберегающего
образования - 2019;
Лучший в профессии «Директор» —2019.

Выдающейся образовательной организации
-

Выдающаяся организация в области здоровьесбережения детей и молодёжи - 2019;
Лучшая дошкольная образовательная организация, реализующая здоровьесберегающие
проекты и программы - 2019;
Лучшая образовательная организация общего (среднего, начального) образования,
реализующая здоровьесберегающие проекты и программы - 2019;
- Лучшая организация дополнительного образования, реализующая здоровьесберегающие
проекты и программы - 2019;
Лучшая негосударственная образовательная организация, реализующая
здоровьесберегающие проекты и программы -2019;
. Выдающаяся организация в области образования детей и молодёжи - 2019;
- Лучшая дошкольная образовательная организация - 2019;
- Лучшая образовательная организация общего (среднего, начального) образования -- 2019;
- Лучшая организация дополнительного образования - 2019;
- Лучшая негосударственная образовательная организация - 2019;
. Лучшая образовательная организация для детей с особыми образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями - 2019;
- «Школа здоровья » - 2019.
За инновации в области науки и технологии образования

.

Лучший инновационный образовательный здоровьесберегающий проект —2019;
Лучшее методическое (программное) обеспечение для образовательного процесса в
области здоровьесбережения детей и молодёжи - 2019;
- Лучшее достижение в области индустрии здоровьесберегающего образования - 2019;
- Лучший инвестиционный проект года в области здоровьесбережения - 2019;
- Лучший инновационный образовательный проект - 2019;
....Лучшее методическое (программное) обеспечение для образовательного процесса - 2019;
- Лучший учебник (научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно
технологическое обеспечение): в дошкольном образовании, школьном образовании,
среднем профессиональном образовании, высшем образовании -2019;
За здоровьесберегающие технологии в образовании
.
--

Пропаганда здорового образа жизни —2019;
Взаимодействие на основе конструктивного общения как фактор здоровьесбережения 2019;
Здоровьесбережеиие детей, учащихся и молодёжи в условиях модернизации образования
- 2019;
Псих олого-педагогичес кие условия сохранения и укрепления здоровья - 2019;
Культура физического, психического, интеллектуального и нравственного здоровья детей
-2019;
Медико-психологическая поддержка сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса - 2019;
Здоровьеразвивающие технологии в образовании - 2019;
Экстренная и кризисная психологическая помощь в системе образования - 2019;
Профилактика табакокурения, профилактика психо-, парко- и алкогольной зависимостей
-2019;
Профилактика физического и психологического насилия в детских и педагогических
коллективах - 2019.

За здоровьесберегающие технологии и здоровье педагогов
-

Социальная и профессиональная среда как ресурс сохранения здоровья педагогов - 2019;
Мониторинг здоровья педагогов: теоретические и прикладные аспекты - 2019;
Здоровьесберегающие нормативы педагогической деятельности..2019.

Роль СМИ в здоровьесбережеиии
-

Лучшее СМИ, отражающее опыт здоровьесбережения детей - 2019;
Лучшее СМИ, отражающее опыт здоровьесбережения педагогов и руководителей
образовательных организаций - 2019;
Лучшее профессиональное педагогическое сетевое сообщество - 2019.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
Конкурсные материалы принимаются: с 28 января по 15 марта 2019 г
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•

по электронной почте: elitarosohr@yапdcx.ru
(наличие электронного варианта - обязательное условие)

•

почтовым сообщением в оргкомитет Конкурса по адресу:
129281, Москва, Олонецкий проезд, 12-63 (для А.Г.Ли) (не обязательное условие)

СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Ответственный секретарь конкурса: +7 916 6673925 (моб.)

Президент национальной премии «Элита российского образования»
Ли Андрей Геидинович - +7 916 5253052 (моб,); +7 (495) 4708602 (раб.)

Информации на сайте: wwvv.ciita ros оb г, г а

Требуемые документы для участия в конкурсе
1, ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ в К онкурсе:

«Здоровьесберегающие технологии в образовании» - 2019
1.

Краткая
инф ормация об
авторе участ нике
конкурса

Данные о претенденте - заявителе:
а) Если Вы заявляете себя как физическое
лицо: фамилия, имя, отчество (полностью),
должность, место работы
б) Если Вы заявляете себя как юридическое
лицо: полное и сокращенное название
организации-заявителя
в) Если Вы заявляете себя как авторский
коллектив физических лиц: фамилия, имя,
отчество, должность, место работы всех
авторов коллектива
Почтовый адрес (с указанием индекса),
фамилии, имени, отчества; (полностью)
получателя для отправки Диплома лауреата и
наград конкурса (по Вашему желанию адрес
организации или Ваш домашний адрес).
E-mail и обязательно запасной E-mail
претендента
Конта ктиы е телефо ны :
мобильный
рабочий
домашний
Адрес сайта в Интернете (при наличии)

2.

3.

Характ ерист ика
предст авляемой
работы

Ф изические ли ц а
и (ил и)
государственные
и (или)
общественные
организации,
поддерж ивающ ие
предст авленную
инновацию

Принимали ли Вы ранее у ч а с ти е в конкурсах
Национальной премии «Элита российского
образования».
(Год, название конкурса, что получили).
Название работы
Номинация и направление, в которых Вы
хотите представить работу
(Оргкомитет оставляет за собой право
изменить номинацию)
(Если есть)

Конкурсные материалы принимаются в сроки с 28 января но 15 марта 2019 г.
1• По электронной почте: с1itа го sо b г@уa n d ех.гц
(наличие электронного варианта - обязательное условие)
Объем пересылаемой работы - до 200 Мб,
2. Почтовым сообщением в Оргкомитет конкурса по адресу:
129281, Москва, Олонецкий проезд, 12-63 (для А.Г.Ли) (не обязательное условие)
СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ;

Ответственный секретарь конкурса: +7 916 6673925 (моб.)
Президент Национальной премии «Элита российского образования»
Ли Андрей Гендинович - +7 916 5253052 (моб.); +7 (495) 4708602 (раб.)
Информация на сайте: www■elitarosobr~.ru

■

II. РЕЗЮ МЕ
Заявитель пишет данны е о себе в произвольной форме, объемом
не более 1 - 2 страниц. (Если Вы заявили себя как автор или
авторский коллектив от ю ридического лица, в резю ме пиш утся
данные о ю ридическом лице).
III. КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Требования к оформлению к о н к ур с н о й работ ы
К о н курсн ая работа может быть представлена в произвольном виде, но с
подзаголовкам и:
А втор (или авторы), электронный адрес (и запасной электронный адрес с
указанием контактного лица), полный почтовый адрес (с указанием индекса)
Наз в а н и е работы
К р а т к а я а н н о та ц и я работы
Цели и задачи, на решение которых направлена работа
О п исан ие раб оты : содерж ание р аб о ты , результаты (ожидаемые или
реальные), критерии оценивания результатов
Объем представляемой работы от 10 до 40 страниц стандартного формата.
Объем приложений не ограничивается. Большие объемы материала обязательно
должны быть заархивированы.
Ф отограф ии (при желании авторов) могут быть представлены в
электронном виде и в тексте. Каждая фотография должна быть названа.

Как посылать материалы на конкурс
Материалы посылать в виде электронного письма, с вложенными в него
четырьмя файлами со следующими документами:

.

1. Заявка
2. Резюме
3. Работа, предоставляемая на конкурс, в которой повторяются данные из
заявки об авторах
4. Отсканированная квитанция об оплате участия в конкурсе.
Материалы присылать в формате Документ Microsoft Word 2003 - 2010
(*.doc, *.docx). В документах и приложениях : Excel (*.xls, *,xlsx), PowerPoint
(*.ppt, *.pptx), рисунки (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.tif, Miff), видео (*.avi, *.wmv, *.mpg,
*.mpg2, *.mpeg, *.mpeg4, *.mov, *.dv, *.dv4, *.dvr, *mp4). Можно использовать
формат * .pdf
.
Файлы следует назвать следующим образом: «Фамилия участника конкурса
(участников - если их несколько, фамилии можно сократить по трем первым
буквам фамилии) ИЛИ сокращенное название учреждения образования; первые
два-три слова из названия работы; тип документа».
Примеры написания названия файлов:
Пример 1: ЗАЯВКА
«МОУ COLLI 4 Сыктывкар Заявка»,
«МДОУ 19 Кораблик Орел Заявка»,
«Петрова НП Якутск Заявка»,
«Ж у р н ал У чи т ель 3 ая в к а »
Пример 2: РЕЗЮ М Е
«Петрова НП Якутск Резюме»,
«СОШ 4 Сыктывкар Резюме»,
«ККЦНО резюме»
Пример 3: РАБОТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА КОНКУРС
«Петрова НП Сохранение интеллектуального здоровья»,
«Кожухова 1013 Психологический климат в детском»,
«МО УСОШ 4 Сыктывкар Здоровый стиль»,
«ККЦНО Структурные изменения в педагогической системе»
Пример 4: К опия о п л ач ен н о го счета
«Петрова IIII Якутск квитанция»,
«МОУ СОШ 4 Сыктывкар квитанция».
Домашние адрес, телефоны и e-mail нигде не публикуются. Они служат для связи с Оргкомитетом
Конкурса «Элита Российского образования». Заполняя настоящую анкету, Вы подтверждаете свое
согласие на получение на свои адреса информационных рассылок Оргкомитета о хо де прохождения
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Вашей конкурсной работы.
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