1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрайонный Конкурс проектов «Здоровье – это…» для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – конкурс) проводится в ГБОУ № 663 Московского района
Санкт-Петербурга.
1.2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций
Санкт – Петербурга, реализующие адаптированные основные общеобразовательные
программы для обучающихся с ОВЗ, воспитанники дошкольных образовательных
организаций компенсирующей направленности.
1.3. Конкурс проводится в 2017 году в соответствии с годовым планом работы школы.
1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса.
1.5. Информация о конкурсе является открытой, размещена на официальном сайте
школы.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Организация и проведение конкурса строится на следующих принципах:
равных возможностей – предоставление обучающимся с ОВЗ возможности принимать
участие в конкурсах и соревноваться в масштабах школы;
открытости и достоверности – организаторы конкурса обеспечивают доступность и
публичность результатов конкурса, полноту и достоверность представленной информации;
независимости и объективности – при оценивании конкурсных материалов членам
конкурсной комиссии необходимо проявить независимость суждений и независимость
поведения.
2.2. Цели и задачи конкурса:
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
и внеурочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у
обучающихся с ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ жизни;
- создание оптимальных условий для выявления обучающихся, способных к
обсуждению проблем, связанных с укреплением собственного физического, нравственного
и духовного здоровья, активным отдыхом;
- активизация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, физического развития обучающихся с
ОВЗ, повышение адаптивных возможностей организма;
-привлечение внимания общественности к проблемам детей - инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в современной социально-образовательной
ситуации;
- предоставление возможности всем желающим обучающимся участвовать в
совместно-организуемой взрослыми работе обучающихся, способствующей практическому
освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности
взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека
режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной
гигиены;
-пропаганда научных знаний и развитие у детей - инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья потребностей и интереса к здоровому и безопасному образу
жизни.
-использование дополнительных школьных ресурсов, способствующих формированию
у учащихся престижа здорового образа жизни.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся начальных классов
образовательных организаций реализующих образовательные программы начального и
основного общего образования, адаптированные для обучающихся с ОВЗ, воспитанники
дошкольных учреждений.
3.2. Этапы проведения конкурса:
I этап –подготовительный (информирование).
Сроки - сентябрь.
II этап – проведение мероприятий на внутриклассном уровне (в группе), подготовка
индивидуальных проектных работ, защита индивидуальных проектов в ОУ и ДОУ.
Сроки – октябрь - ноябрь
III этап – заключительный этап. Создание «Альбомов здоровья». Выбор лучшего
альбома для участия в IVэтапе. Не более 4-х участников от школы.
IV этап - Презентация классами «Альбомов здоровья».
Сроки –декабрь.
3.3. IV этап конкурса (очный) проводится в ГБОУ №663 Московского района Санкт
– Петербурга. На очный тур конкурса направляется победитель школьного этапа (по
одному участнику в каждой возрастной номинации).
3.4. Конкурс проводится с 01.10.2017 по 22.12.2017г
3.5. Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям:
- воспитанники подготовительных групп;
- учащиеся первых классов;
- учащиеся вторых классов;
- учащиеся третьих классов;
- учащиеся четвертых классов.
3.6. Учащиеся выполняют индивидуальные проекты (совместно с родителями) на тему:
«Здоровье – это…». Формат работ А3. Можно использовать фотографии, картинки,
рисунки. Информация должна быть доступна для восприятия.
3.7. Индивидуальные проекты собираются в альбом (классный альбом здоровья).
Необходимо оформить титульный лист: название проекта, какой класс выполнил работу,
ФИО классного руководителя.
4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА,
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА.
4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет конкурса (в составе,
указанном в Приложении 1 к настоящему Положению).
4.2. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса;
утверждает стратегию реализации конкурса;
утверждает критерии и методики оценки проведения общешкольного и заключительного
этапов конкурса;
издаёт необходимые документы для проведения конкурса, анализирует и обобщает итоги
конкурса;
утверждает состав жюри общешкольного этапа конкурса и организует его работу;
утверждает состав конфликтной комиссии конкурса и организует ее работу;
обеспечивает информационную поддержку конкурса;
утверждает список победителей и призеров конкурса;
награждает победителей и призеров конкурса.

4.2. 1Критерии оценивания индивидуальных проектов:
 соответствие названия и содержания;
 раскрытие темы (наполнение содержанием);
 внешний вид;
 творческий подход (оригинальность замысла).
4.2.2 Критерии оценивания презентации «Альбома здоровья»:
 актуальность (содержательность, работа с информацией);
 соответствие представленного материала теме конкурса;
 оформление альбома (композиционная стройность, логичность изложения,
качество оформления);
 творческий подход, оригинальность замысла.
 Время выступления- 10 мин.
4.3. Оценивание по 5 бальной системе
4.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, благодарностями,
подарками, по итогам заключения Оргкомитета, проводившего конкурс.
4.5. Жюри конкурса формируются из числа опытных и квалифицированных педагогов
школ (в составе, указанном в Приложении 1 к настоящему Положению).
4.6. Жюри конкурса:
оценивает результаты участия обучающихся (классов) в мероприятиях конкурса
общешкольного этапа;
заполняет оценочные ведомости по результатам общешкольного этапа конкурса;
определяет кандидатуры победителей и призеров конкурса;
подготавливает проект решения Оргкомитета об утверждении победителей и
призеров конкурса.
4.7. Церемония награждения победителей и призеров конкурса проводится в
торжественной обстановке в сроки определяемые Оргкомитетом.

Приложение № 1 к Положению
о конкурсе «Здоровье – это…»
Состав Оргкомитета
межрайонного конкурса «Здоровье – это…»
Председатель Оргкомитета:
Огородникова Татьяна Анатольевна, директор ГБОУ школа № 663 Московского
района Санкт-Петербурга
Члены Оргкомитета:







Казакова Е.А. – ведущий специалист отдела образования администрации
Московского район Санкт-Петербурга
Зиновьева В.А. – заместитель директора по организационно-педагогической работе
ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга
Иванова Т.О. – зам. директора по ВР;
Иванова Е.В – руководитель Службы здоровья, уч. – логопед;
Топоркова Н.В. – учитель химии и биологии.
Шабалина Т.Л. – педагог-организатор.

Состав жюри
межрайонного конкурса «Здоровье – это…»
Председатель жюри:
Огородникова Татьяна Анатольевна, директор ГБОУ школа № 663 Московского района
Санкт-Петербурга.
Члены жюри: (по согласованию).










Казакова Е.А. – ведущий специалист отдела образования администрации
Московского район Санкт-Петербурга
Зиновьева В.А. – заместитель директора по организационно-педагогической работе
ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга.
Иванова Е.В – руководитель Службы здоровья, уч. – логопед ГБОУ №663
Московского района;
Жабицкая И.В. - заместитель директора по учебно- воспитательной работе,
методист ГБОУ №663 Московского района;
Бельчевская С.В. – учитель – логопед ГБДОУ №57 Московского района;
Кольцова О.Г. – воспитатель ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с
нарушениями зрения»;
Капур С.И. – заместитель заведующего по УВР ГБДОУ №96 Московского района;
Курьина Е. Г. - заместитель директора по учебно- воспитательной работе ГБОУ
№613 Московского района;
Матюшевская И.С. – старший воспитатель ГБДОУ №17 Московского района.

