
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об областном конкурсе методических разработок  

«Я умею быть здоровым» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения областного конкурса методических разработок «Я умею быть 

здоровым». 

1.2. Организаторами областного конкурса методических разработок «Я 

умею быть здоровым» (далее – Конкурс) является Государственное казенное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Воротынского района». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 4.3.20 

Комплексного плана организационно-методической работы организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в 

сфере реализации государственной семейной политики на 2019 год, 

утвержденного приказом министерства социальной политики Нижегородской 

области от 6.02.2019 года № 74. 

1.4. В Конкурсе принимают участие сотрудники государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – поиск и развитие новых форм деятельности по 

воспитанию у несовершеннолетних системы ценностей, ориентированных на 

ведение здорового образа жизни, культурный досуг и полезную занятость. 

2.2. Задачи:  

-активизация работы по формированию у несовершеннолетних культуры 

здоровья, навыков здорового образа жизни; 

-оптимизация социально-реабилитационного процесса. 

-стимулирование творческой активности педагогов, повышение 

профессионального мастерства. 

-обобщение и распространение современных технологий и опыта наиболее 

эффективной работы по организации социально-реабилитационного процесса в 

вопросах пропаганды здорового образа жизни. 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принимать участие государственные учреждения 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, 

осуществляющие в рамках своей деятельности работу с несовершеннолетними. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

4.1. Методическая разработка занятия для детей от 3 до 6 лет; 

4.2. Методическая разработка занятия для детей от 7 до 8 лет;  

4.3. Методическая разработка занятия для детей от 9 до 11 лет;  
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4.4. Методическая разработка занятия для детей от 12 до 16 лет. 

  

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсная работа должна содержать титульный лист с указанием 

наименования учреждения, конкурсной номинации, названия методической 

разработки, формы проведения мероприятия, ФИО автора (полностью), 

занимаемой должности (Приложение 2). 

5.2. В содержание методической разработки должны быть включены 

(Приложение 3): 

-пояснительная записка, в которой отражаются форма реализации 

конкурсной работы, цели и задачи, возраст детей, на которых рассчитано 

мероприятие, условия его реализации, планируемые результаты; 

-перечень необходимого оборудования и оформления; 

-содержание методической разработки / сценарный план мероприятия; 

-иллюстративный материал; 

-список использованных источников (перечень использованной 

литературы, Интернет-ресурсов) 

5.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы в электронном виде 

(документ – Word.). 

5.4. Документы в формате Word, должны иметь: шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1.5, поля 2 см., 

выравнивание – по ширине. 

5.5. Работы, предоставленные на Конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации. 

5.6. К конкурсным работам прилагается анкета – заявка по форме 

(Приложение 1). 

 

6. Авторские права участников конкурса 

6.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

действующего Российского законодательства, в том числе в части защиты 

авторских прав. 

6.2. Ответственность за содержание представленных на конкурс работ 

организаторы конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушение авторских 

прав, направляются непосредственно лицам, представившим материалы на 

конкурс. 

6.3. Заявка на участие в данном конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора  на возможное использование конкурсных материалов в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикация в печатных 

изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и 

публикации) с ссылкой на авторство. 

 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.1.  Для участия в Конкурсе заявку, согласие на обработку персональных 

данных и конкурсные материалы  в электронном виде необходимо направить в 
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ГКУ «СРЦН Воротынского района» по адресу электронной почты 

vrtcenter@gmail.com (с указанием КОНКУРС в теме сообщения). 

7.2. Конкурс проводится в период с 25 ноября по 27 декабря 2019 года, в 

том числе: 

- с 25 ноября по 15 декабря 2019 года - прием конкурсных работ; 

- с 16 по 22 декабря 2019 года - проведение оценки представленных работ 

членами Конкурсной комиссии; определение победителей Конкурса 

- с  23 по 27 декабря 2019 года - извещение победителей Конкурса, 

рассылка грамот и дипломов. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1.    В жюри конкурса входят представители Государственного казенного 

учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Воротынского района. 

8.2. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством 

голосов, и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в 

комментировании своего решения без объяснения причин. 

 

9. Критерии оценивания конкурсных работ 

Все работы оцениваются в соответствии  с критериями. 

 

Показатели смотра конкурса Балл/оценка 

I. Содержание разработки 

Реализация личностно-деятельностного подхода к 

воспитательной  деятельности 

0-3 

Обеспечение психологической безопасности на занятиях 

или мероприятиях 

0-3 

Соответствие гигиеническим требованиям к организации 

занятия или мероприятия 

0-3 

Включение в занятие или мероприятие профилактических 

приемов, направленных на оздоровление 

несовершеннолетних 

0-10 

Направленность на формирование у несовершеннолетних 

сознательного отношения к своему здоровью, 

формирование здорового образа жизни. 

0-10 

II. Общая характеристика представленных материалов 

Полнота предоставления и корректность изложения 

содержания методической разработки 

0-5 

Конкретность в формулировке планируемых результатов 0-5 

Практическая значимость и применимость предлагаемой 

разработки в практике 

0-5 
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10. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

10.1. Участникам Конкурса вручается грамота «За участие».  

10.2. Призерам Конкурса вручаются Дипломы 1,2,3 степеней в 

соответствующих номинациях. 

10.3. Грамоты и Дипломы рассылаются в электронном виде с 23 декабря 

2019 года по 27 декабря 2019 года. 

 

Заявки на Конкурс принимаются с 25 ноября 2019 года по 15 декабря 

2019 года по эл. почте: vrtcenter@gmail.com (форма заявки – Приложение 1). 

Телефон для справок: 8(83164)34168  Зотимова М.П., педагог-психолог. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе методических разработок  

«Я умею быть здоровым!» 

 

Наименование 

учреждения 

 

Участник  

(ФИО, должность 

полностью) 

 

Номинация 
 

Название конкурсной 

работы 

 

Ф.И.О. руководителя 
 

Адрес электронной 

почты Учреждения 

 

 

 

Я (Ф.И.О),___________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу:__________________________________________ 

даю согласие ГКУ «СРЦН Воротынского района» на размещение, обработку и 

использование моих персональных данных и персональных данных моих детей,   

____________________________________________________________________ 

 Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается операторами в 

соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое 

время. 

 

 

 

/____________/(подпись заявителя)                            (расшифровка подписи)  

 

«___»______________ 20      г. 
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Приложение 2 

Оформление титульного листа 

 

 

 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Название методической разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника, 

занимаемая должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Красная Горка 

2019 
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Приложение 3 

Оформление методической разработки 

 

 

Пояснительная записка 

Цели:  

Задачи: 

Возраст несовершеннолетних, на которых рассчитано мероприятие 

Условия реализации: 

Планируемые результаты: 

Технические средства, музыкальное сопровождение, декорации: 

Содержание методической разработки/ сценарный план мероприятия 

Список использованных источников (перечень использованной литературы, 

Интернет-ресурсов) 


