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ПoЛo)ttЕIIиЕ

o pегиollaЛЬIloМ эTaпe [[ Bсеpoссийскoгo кoнкypсa
tlfIIкoлa _ тeppитopия
здоpoвья''

Haстoящее Пoлoжение oпpедeляrт цели и зa,цaЧи pегиoI{aJIЬI{oгo
эTaIIa кoнкypсa сpе.ци oбpaзoвaтельI{ЬIx opГaнизaций, oсyщeсTвляIoщиx
oбpaзoвaтeльнyro
.цеятельIloсTЬ пo
aдaпTиpoBaItI{ЬIМ oоIloвI{ЬIМ
oбщeoбpазoвaTеЛЬIIьIM пpoгpaММaМ'''Шкoлa - TеppиTopия здopoвья''
(дaлeе - кoнкypс), пopяДoк егo opгaнизaции и пpoBедеI{ия.
1.1.

бroджетньrм

1. oбщиe Пoло)кеIlия
PегионaльньIй этaп кolIкypсa пpoвoдиTсЯ гoсyДapстBеI{}lьIM

oбpaзoвaтельньrм rrpe)к.цениеМ

,цoI1oЛI{иTельIloгo

пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния''Hижeгopодский иноTиTyT paзBИT'IЯ
oбpaзoвaния'' (дaлeе - ГБoУ ДПo HИPo) т]pи IIoддеpх{ке МиIIисTерствa
oбpaзoвaния, нaуКИ И мoлoдежнoй пoлиTики Hижегopoдскoй oблaсти.
\.2. Кoнкypс opиеIrTиpoBaн Ila paзвиTие инновaциoнвoй

ДeятeлЬнoсTи oбpaзoвaтельньrх opгaнизaций, oсyщесТBляIoщиx
oбpaзoвaтельнyтo .цeяTельнoсTь

Ilo

a.цaПTиpoBaIlIlЬIМ oсIloBнЬIМ

общеoбpaзoвaTелЬIlЬIм прoГpaММaМ (дa;rее - rпкoльI) Пo сoхpallеIlиIo
здopoвЬя oбyuaroщихся с oгpaниЧеIlнЬIМи BoзМoжIloсTяМи здopoBья
(лалее _ oBЗ).

яBляеTся I этaпoм II Bсepoссийскoго
- теppитopия здopoвья',.
Bтopoй и тpетиЙ эTaпЬI кoнкypсa пpoBoдяTся B сooTBеTсТBии с
yTBеpя{,цеIrI{ьIM пoЛo)кениеМ II Bсеpoссийскoгo кoнкypсa''IIlкoлa
Teppитopия здopoвья'. (yтвеpжденo Зaмеотителем Mинистpa oбpaзoвaния и
нayки Poссийскoй Федеpaции T'Io.Синroгинoй и диpeкTopoМ
.{епapтaментa Гoсy.Цapственнoй пoлитики в сфеpe oзaщиTьI пpaв дeтей
Е.B.Cильянoвьtм 25 aпpеля 2018 гoдa).

1.3. PегиoнaльньIй этaп

кot{кypсa ''lШкoлa

-

2. Целlz и зaДaчи

2.1. Кoнкypс тlpoBoдится с цельIo oбнoвления сo.цep)кaния и
фopм
здopoвьесбеpeгaroщей дeятельIloсTи B IIIкoлaх Hия<eгopoдскoй oблaсти,
пpиBлeЧeния вI{иМaниЯ пeдaгoгиvескoй oбщественнoсти к BoI]DoсaМ
сoхpaнеHИя и yкpепЛеIlиЯ зДopoвЬя детей с

oBЗ

и инвалиДнoсTЬю.

a
^

2.2. Зaдalaми кoнкypсa ЯBляIoтся:
2.2.t.
BьIявление
ЛyчI]]их
пpaктик
opгaнизaции
здopoвьесбеpегaloщегo oбpaзoBaтeЛЬI{oгo tlpoцессa, a Taкже испoльзoBaния
здopoвьeсбepеГaloщих теxнoлoгий в IIIкoЛax.
2.2'2. Tpaнcляция лyЧI]Jrгo oпьIтa oбеспечения oxpallьI з,цopoBЬя и
фopмиpoвaния з,цopoBoгo oбpaзa жизни oбyнa}oЦlиxся с oBЗ нa oсI{oве
сoвpеМrl{нЬlх здopoвьeсбеpегaloщих технoлoгий.
2.2'3. ПoвьIпrение квыtификaции paбoтникoB II]кoл пo пpoгрaММaМ
сoxpallения и yкprплeния здopoBьЯ oбyuaroщиxся о oBЗ пoсpедоTBoМ
исIloльзoвaния здopoвьесбеpeгaloщиx теxнoлoгий в yяебнoм пpoцeссе.
2.2.4. Пpивлеveние BниМaI{ия }п{aсT!{икoB oбpaзoвaтельнoгo
прoцессa к пpoблeмaтике сoxpa[Iения и yкpепЛения зДopoвЬя oб1.uaroщиxся
с oBЗ.
3. Hoминaции кoIrкyрсa
3. 1 . Кoнкypс пpoBo.цится пo дByМ lloМинaцияМ:
3. 1 .1 . Лyvrпaя здopoвьeсбеprгaloщaя IIIкoлa.
З.|.2. Луяlлий кoнспект ypoкa/yuебнoгo зaнятия с пpиMeIIеI{иеМ
здopoвьeсбеpегalощих технoлoгий.

4.|. [ля

4. Opгaнизaциoнньlй кoMиTeT
opгaнизaции и пpoBеДеIlия pегиoн€rльнoгo

этaпa кoнкypсa
сoздaеTся Opгaнизaциoнньrй кoмитеT кoнкypсa (дaлее - opгкoмитет), в
сoсTaв кoTopoгo вхoдЯT пprдсTaBиTели ГБoУ ДПo HИPo и pyкoBoдиTеЛи
oбpaзoвaтельньrх opгaнизaций.
opгкoмитет oсyщесTBляеT opгaнизaциIo' пoдгoToвкy и пpoBеДение
кoнкypсa.
А1
opгкoмитет yтBеp)кДaeT пЛali пoдгoToBки и пpoгpaММy
прoвеДеIlия кoнкyрсa.
5. ЭтапьI и сpoки прoBеДelrия

Pегиoнaльньlй этaп кoнкypсa пpoвoдиTся зaoчIIo

с 1 иroля пo
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сентябpя 2018 гoдa:
- дo 3 сентябpя 2018 гoдa - opгaliЬI' oсyЩестBляIorцие yПpaBЛеI{ие в
сфеpe oбpaзoвalrиЯ МуtIипaльIlЬIх paйoнoв/гopoдскиx oкpyгoB'
гoсy.цapсTBrнIIьlе и I{егoсyдapственнь( oбщеoбpазoвaTелЬtlьIе opгaIlизaции
IIaпpaвляIoT в opгкoмитет кoнкypснylo ДoкyМеIIтaциIo пo . кaждoй
нoМинaции.
-с4пo7ceнтябpя 2018 гoдa - Пo.цBедеI{иe и paзМeщеI{ие иToгoв нa
сaйте ГБoУ ДГIo I{ИPo.

B кoнкypсе

Участники
приIlиМaIот yчaстие oбpaзoвaтельI{ьIe opгa}Iизaции'
б.

oсyществляIoщие oбpaзoвaтельнyro деяTеЛЬI{oсTь

пo

oснoвI{ЬIМ oбщеoбpaзoвaTелЬIlьIМ пpoгpaММaМ
дaI{I{ьIx opгaнизaцияx.

и r{иTеля' paбoтaroщие

в

7. HaгpaжДeние

Пoбeдителями pегиoн€rЛЬнoгo эTaпa кo}rкypсa сTaнoBятся IiIкoлЬI и
aBTopЬl кollспектoB ypoкoB' ЗaняBI]Iиe I' II и III МесTa пo сooТBетстByIoщиМ
I{oМинaцияМ, кoтopЬIе бyлyт llaцparкДеIlьI .{иплoмaми пoбеДителя
peгиol{aлЬI{oгo ЭTaIIa Кoнкypсa.
8. Tpебoвaния к сoДep)кaнию и oфopмлениro кoнкypснoй

ДoкyМeнтaции

8.1. oснoвaниrМ для peгисTрaции yчaсTникa кoнкypсa

ЯBЛяeTcЯ

пpедoстaвлеIlие oбязaтельнoго кoМпЛекTa ДoкyМelrтoв (Пpилoжение 1 к
нoМиIlaции 1 ; пpилoжениe 4 - к нoминaции 2).
8.2. КoмплекT ДoкyMеI{ToB кolrкypсalrTa oфopмляeтся в эЛектpoннoМ
Bи.цe сoглaснo пеpеЧ}rlo. Bсе МaTеpиaльI пpеДoсTaBЛяIoтся в o.цIloМ
]кзeMпЛЯpе yсTaIJoвЛеннoгo фopматa.
8.2.1 . Tpебoвaния к oфopмлellиIo дoкyMентoB пo нoминaции 1
oписaние Мoдrли здopoвьесбеpeгaroщей шкoльI I]реДoсTaвлЯrTся B
элeкTpol{IloМ ви.це в фopмaте МS Word, шpифт Тimes Roman' paзМrр
rшpифтa _ |4 лт., инTервfuч - 1,0, пoля сTрaниц: левoе 2 см., пpaвoе
-2 "'.,
I{ижIlее -2 cм', BеpХI{ее -2 cм'
oбъeм oписaния МoДели здopoвьесбеpегaroщей IПкoльIдoлжeн
сoсTaBляTЬ IIe бoлее
сщaниц фopмaтa
oпиcaние Мo.цеЛи
здopoвьесбеpегaroЩей
^4,
IIIкoльI Мoжет бьtть .цoпoлнеIlo
пpиЛo)кенияМи
oбъемoм не бoлее 15 стpaниц фopмaтa А.4.
Элeктpoннaя пpезентaция МoдeЛи здopoвьeсбеpeгaroЦей IIIкoльI в
yсTaI{oBлеI{нoй фopме сoЗдaеTся в прoгpaММe Powеr Point oбъeмoм не бoлее
15 слaйДoв.
B веpхнeм кoЛoltTитyлe нa кaждoй стpalrице oбязaтельнo .цoл)кнo
бьtть yкaзaнo: IlaиМеI]oBaIlие мyниципaЛьнoгo paйoнa /гopoдcкoгo oкрyгa;
пoлIloе нaзBaние и Iоpи.цическиЙ. aдpec [IкoЛьI'
8.2.2. Tpeбoвaния к oфopмлениIo ,цoкyМеItToB пo нoминaции 2:
Кoнспект ypoкa/yueбнoгo зaI1ЯTИЯ (далeе
Кoнопeкт)
пprДoсTaBляется B элекTpollнoМ Bиде в фopмaте МS Word, rпpифт Timеs
Roman, paзMеp rпpифтa * 14 пт., интеpвaл - 1,0, пoЛЯ стpal{иц: левoo _ 2 см.,
Пpaвoе _ 2 cм', IIи)I{IIее - 2 см., Bеpхнее - 2 cм. oбъeм Кoнопектa дoляtеIl
сoсTaвляTЬ не бoлее 10 стpaниц фopмaтa А'4' Кoнспект мoжет бьtть
дoпoЛ[Iен пpилo)ItеI{ияМи oбъемoм нe бoлее 15 стpaниц фopмaтa 44.
Электpoннaя пpеЗенTaция Кoнспектa в yстaнoвленнoй
фopме
сoзДaется B пpoгpaMМе Powеr Point oбъеМoМ не бoлеe 15 слaйдoв.
B веpхнeм кoЛoнTиTyЛе нa кaждoй сTpaI{ице oбязaтельнo дoЛ}кнo
бьIть yкaзaнo: нaиMеI{oBaние Мyllиципaльнoгo paйoнa /гopодскoгo oкpyгa;
:
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IIoлI{oe нaЗBaIIие и }opидичeскИй aДpеc IlIкoльI; фaмилия, иМя' oтчеc'гBo'
дoЛжIIoсть aBTopa /aвтopoв Кoнспектa (нe бoлее 2-х aвтoрoв).

8'3. КoмплектЬ] дoкyMентoB нaпpaвЛяIотся I{a aдpес электpoннoй
пoнтьI opгкoМиTетa peгиoнaлЬIloгo этaпa кoнкypсa: 1abzd@yandeх.ru,
kzo@niro'nnov.ru' с пoметкoй''Кoнкypс''lШкoлa-тeppИТoPI4Я здopoBЬя'',
]]oминaциЯ Ns
B сpoк дo 3 сентябpя 2018 гoдa.

-'') пoсTyпивIIIиe B aДpес opгкoмитетa prгиollilJlЬIloгo этaпa
.{oкyмeнтьr,
кoнкypоa пoзже 3 сентябpя 2018 г.' к yчaсTиIo B кolrкypсe нe ДoпyскaloTся.
8.4. ПpиведeнньIе B пpилoя{ениях фopмьl пoсле зaПoлнеIlия
пpеoбpaз1тотся в бaзьI дaIrIIьIx и МaтepиaЛьI Для opгкoмитетa.
Bсе неoбxoдимьIе фopмьт ДЛЯ ЗaIIoлнения сМ. I{a caйтe
Пoлнoтa cведений, aкк}рaTI{oсTь IIpИ

11х oфopмлении IIoзBoляIoт

IIpoBести кaчесTвеннylo экспеpTизy кoнкypснoй дoкyМенTaЦии.
8.5. ПpедстaвлeнньIе МaTepиaJIьI I{е вoзвpaщaloTсЯ' pецеIrзии
aвтopaМ Hе вЬlсЬlЛ:ttотся
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Пpелседaтель opгкoМитетa:

Maксимoвa
Cветлaнa Aлексеeвнa
Зaместитель
ГлaдьIшeвa
oльгa Cеменoвнa

д.Филoс.н.' пpopeктop пo lrayчIroисследoвaтельскoй и
пpoектнoй
дrяTeль[Ioсти

ГБoУ ДПo I{ИPo

.ц.o.н.' пpoФессop' зaBrдyloщaя кaфедpoй
здopoвьесбеpея{еIlия в oбpaзoвaнии ГБoУ

Фoмичевa
Еленa Hикoлaeвнa

к.п.tl.' зaBед}.Ioщaя кaфедрoй Tеopии И
MеToДики физиveскoгo вoспиTaния и oБЖ

Еленa Бopисoвнa

к.психoл.I{.' зaBеД5zтoщaя кaфедpoй
кoppекциoнI{oй пeдaгoгики и специaльной
псиxoлoгии ГБoУ ДПo HиPo

Удaлoвa
Paисa Ивaнoвнa
Tимченкo
инa Bиктopoвнa
Якoвлевa
инa Aнaтoльевнa

к.п.Il.'

нaч€LпьIlик

исслeДoвaтелЬскoгo oтдeлa

HИPo

диpекTop

MAoУ CШ

I{ayчIlo-

ГБoУ

ДПo

Ns4 г. Бop

к.o.н'' доценT кaфедpЬI здоpoвьeсбеpe)кения
в oбpaзoвaнии ГБoУ ДПo HИPo

