УТВЕРЖДЕНО
Председатель Псковского
регионального отделения ООО
"Российский Красный Крест"
_______________П.Н. Василевский
«___» января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса тематических разработок «Урок Здоровья» – «Формула здоровья: обсуждаем,
учим, советуем…» в рамках проекта «Здоровым быть стильно! (Продолжение)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс тематических разработок «Урок Здоровья» – «Формула здоровья:
обсуждаем, учим, советуем…» (далее Конкурс) проводится в рамках социального проекта
Псковского регионального (областного) отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» «Здоровым быть стильно! (Продолжение)»,
ставшего одним из победителей конкурса проектов, проводимого Администрацией
Псковской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является: Стимулирование создания и реализации в
образовательных учреждениях Псковской области системных мероприятий, направленных
на формирование и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи
2.2. формирование и стимулирование интереса молодежи к здоровому образу жизни,
укрепление здоровья населения Псковской области, а также.
2.3. Основными задачами Конкурса являются:
2.3.1. Профилактика социально значимых заболеваний, и пропаганда активного образа
жизни среди подрастающего поколения
2.3.2. Развитие и интеграция инициатив в профилактическую деятельность, связанную с
вопросами сохранения и улучшения собственного здоровья;
2.3.3. Повышение социальной активности молодежи;
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию приглашаются муниципальные образовательные организации Псковской
области и образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию
Псковской области, далее Участники.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.2. Конкурс тематических разработок «Урока Здоровья» проводится до 20.04.2019
5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
5.1. Организатором и Официальным исполнителем мероприятий Конкурса (далее
Организатор) является Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест».

5.2. Организационным органом и ответственным исполнителем Конкурса является
Конкурсная комиссия, создаваемая Псковским региональным (областным) отделением
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее
Комиссия).
6. КОНКУРСНАЯ КОМСИССИЯ
6.1. Конкурсная Комиссия Конкурса, состоит из лиц, утвержденных решением Президиума
Псковского регионального (областного) отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест».
6.2. Комиссия реализует следующие функции:
- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов;
- заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы;
- подведение итогов конкурса;
- формирование информационной базы данных конкурсных материалов.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Для участия в конкурсе необходимо направить организаторам заявку участника
(Приложение 1).
7.2. Конкурсные материалы, далее Материалы должны состоять из пояснительной
записки (Приложение 2), конспекта урока и дополнительных Материалов. Материалы
должны быть высланы в бумажном и электронном виде в адрес конкурсной комиссии в
срок не позднее 20 апреля 2019 года.
7.3. Количество присланных Материалов от одной образовательной организации не
ограничено.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Оценка представленных в рамках Конкурса Материалов осуществляется Комиссией
методом экспертной оценки (балльная система). Итоговая оценка Материалов,
представленных каждым Участником Конкурса, формируется путем суммирования
оценок членов Комиссии.
8.2. По сумме баллов Комиссия определяет победителя и дипломантов Конкурса.
8.3. При равенстве оценок Материалов, представленных каждым участником Конкурса,
решающей является оценка Председателя Комиссии.
8.4. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте Псковского
регионального отделения Российского Красного Креста www.redcross60.ru
8.5. Призовой фонд Конкурса тематических разработок «Урока Здоровья» под девизом
«Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…» составляет 38.000 рублей. Все
Участники получат Дипломы участников, а победители, конкурса награждаются
Дипломами победителей и ценными подарками. При реализации проекта используются
средства выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. За разъяснениями по оформлению конкурсных Материалов, а также по
дополнительным вопросам, можно обращаться в Псковское региональное (областное)
отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» по
адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, д.85 или по телефону: 8(8112) 72-09-11

Приложение 1
к Положению конкурса тематических разработок
«Урока Здоровья» – «Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе тематических разработок

«Урок Здоровья» – «Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…»
Полное название образовательной
организации
Сокращенное название образовательной
организации
e-mail образовательной организации
Почтовый адрес образовательной
организации с почтовым индексом
ФИО директора образовательной
организации
ФИО лица, ответственного за деятельность
образовательной организации по
пропаганде здорового образа жизни и
ответственного за контакты в рамках
Конкурса здоровья
Контактная информация ответственного
лица за участие в конкурсе, телефон и
адрес электронной почты
Численность обучающихся, воспитанников

подпись директора образовательной
организации
М.П.

расшифровка подписи

Приложение 2
к Положению конкурса тематических разработок
«Урок Здоровья» – «Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…»
Пояснительная записка к «Уроку Здоровья».
Название урока Здоровья

Краткая аннотация урока (не
более ¼ листа А4)

Автор урока (ФИО полностью,
должность, контактная
информация)
Общее количество раз
проведения урока
Общее количество
слушателей/участников урока

подпись составителя

М.П.

расшифровка подписи

