
 

Проект ПОЛОЖЕНИЯ  

о конкурсе среди педагогических работников образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в образовании» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

среди педагогических работников образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

«Здоровьесбережение в образовании» (далее – конкурс). 

2. Организатором конкурса является Департамент управления 

персоналом, Департамент социального развития и РОСПРОФЖЕЛ. 

3. Конкурс проводится среди педагогических работников  

образовательных учреждений ОАО «РЖД» (далее – педагогические 

работники). 

4. Цель конкурса: 

выявление эффективных здоровьесберегающих практик и решений, в том 

числе направленных на профилактику вирусных заболеваний у детей 

дошкольного и школьного возраста; 

распространение инновационного педагогического опыта, направленного 

на создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

учащихся. 

5. Задачи конкурса: 

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, в том числе направленных на профилактику вирусных заболеваний 

для детей дошкольного и школьного возраста; 

формирование у воспитанников и учащихся позитивного отношения к 

здоровому образу жизни и профилактике вирусных заболеваний. 

6. Конкурс проводится с 1 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. в три 

этапа: 

1 этап – с 1 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. регистрация участников и 

прием конкурсных работ;  

2 этап – с 11 по 15 января 2021 г. работа комиссии по оценке работ; 

3 этап – с 16 по 25 января 2021 г. подведение итогов и награждение 

победителей. 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучшие развивающие игры» (в том числе интерактивные, настольные); 

«Лучший здоровьесберегающий образовательный проект»; 

«Лучшая методическая разработка» (наглядное пособие, тренажер, 

взаимодействие с родителями, программа, технология, 

мероприятие/занятие/урок). 

Педагог может участвовать во всех номинациях, при этом в одну 

номинацию подавать не более одной конкурсной работы. 
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8. Для участия в конкурсе необходимо не позднее даты окончания 

первого этапа пройти электронную регистрацию на сайте конкурса  

https://zdorov.szd.online/ (далее – сайт конкурса). При регистрации на сайте 

конкурса педагог получает доступ к портфолио участника конкурса. При 

подаче заявки на участие в конкурсе педагог выбирает номинацию и заполняет 

форму: загружает текстовое описание конкурсной работы (весь текст, включая 

титульный лист, содержание, основную часть, приложение и список 

источников в одном файле) (приложение № 1), фотопрезентацию и видеоролик 

с защитой представленного материала (приложение № 2).  

9.  При регистрации на сайте участник конкурса подтверждает, что 

ознакомился и согласен с настоящим Положением. 

10. Отправляя работу на конкурс, участники подтверждают согласие на 

обработку персональных данных, прикрепляя заполненный бланк согласия 

(приложение №3) в личном кабинете. 

11. Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их 

размещение в Интернете, в сборнике проектов и других информационных 

материалах, создаваемых в связи с проведением проекта «Дистанционные 

иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья и 

профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного 

возраста». 

12. В рамках конкурса могут быть использованы материалы как 

созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих 

материалов конкурсанты должны получить разрешение на использование 

материалов, на которые распространяется законодательство о защите авторских 

и смежных прав, и отразить это в явном виде в своей работе. Организаторы 

конкурса не несут ответственности в случае возникновения спорных и 

проблемных ситуаций с охраной авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с конкурса снимаются. 

13. Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются 

за участниками конкурса. Организаторы оставляют за собой право 

использовать их в течение 3 лет по завершении конкурса в некоммерческих или 

рекламных целях. 

14. Для организации и проведения конкурса образуется комиссия. Состав 

комиссии формируется из представителей Департамента управления 

персоналом, Департамента социального развития, РОСПРОФЖЕЛ и 

образовательных учреждений ОАО «РЖД».  

15. Комиссия осуществляет организационно-методическое руководство 

проведением конкурса, определяет победителей и проводит награждение.  

16. Победителями становятся участники, работы которых набрали 

наибольшее количество баллов (критерии оценки конкурсных работ 

приложение № 4), по решению комиссии.  

https://zdorov.szd.online/
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17. Награждение победителей осуществляется в установленном порядке 

на основании решения комиссии, оформленного протоколом. 

18. Комиссия определяет лучшие конкурсные работы по трем 

номинациям и проводит награждение.  

19. Для победителей конкурса учреждаются первое, второе и третье 

призовые места в каждой номинации. 

20. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

 

 

_______________________ 
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 Приложение № 1  
к Положению о конкурсе среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений  
ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в 
образовании» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Конкурсные работы объемом строго не более 10 страниц 

компьютерного набора (формат А 4, Word for Windows, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см).  

2. Объем приложений – не более 10 страниц. Конкурсная работа и 

должна содержать: 

титульный лист с указанием (сверху вниз):  

названия организации, темы работы, фамилии и имени (полностью) 

автора; 

оглавление, перечисляющее разделы:  

введение, где необходимо сформулировать проблематику, цель и задачи 

работы, обосновать ее актуальность;  

список источников использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка.  

3. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец 

работы – в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Титульный лист в объем не входит. 

 

_________________ 
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 Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений  
ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в 
образовании» 

 

Требования к оформлению видеоматериалов 

 

1. Видеоролик, продолжительностью не более 5 минут, представляется 

как защита конкурсной работы, а также иные видеоматериалы, необходимые 

для представления, загружаются на ютуб канал или любое облачное 

хранилище. 

2. Ссылка на видеоролик размещается  в заявочной форме педагога на 

сайте https://zdorov.szd.online/. 

3. Ссылки на иные видеоматериалы размещаются в тексте документа. 

4. Ссылки должны быть действительными в течение всего периода 

проведения конкурса и доступными для любого пользователя, имеющего 

ссылку. 

 

 

_________________ 

https://zdorov.szd.online/
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 Приложение № 3 

к Положению о конкурсе среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений  
ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в 
образовании» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

«_____»_____________20____ г.  

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу 

____________________________________________________________________, 

 

являюсь участником конкурса среди педагогических работников 

образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в 

образовании» настоящим даю свое согласие на обработку (включая получение 

от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных. 

Согласие дается мною для участия в конкурсе среди педагогических 

работников образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в 

образовании». 

Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место работы, 

должность, номер телефона, адрес электронной почты, фото- и 

видеоизображения и любая иная информация, относящаяся ко мне и доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени организатору конкурса 

(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом  

от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с его персональными данными с 

учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется с применением 

автоматизированных и неавтоматизированных систем, следующими основными 

способами, (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней.  
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Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах, организаторы конкурса проектов вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, место работы, 

название конкурсной работы и т.д.).  

 

 

 

__________________________            __________________________ 

Дата                                                        Подпись 

 

____________________ 
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 Приложение № 4 
к Положению о конкурсе среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений  
ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в 
образовании» 

 

Критерии оценки конкурсных работ  

 

1. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Лучшие 

развивающие игры» 

 

№ п/п Критерии Баллы 

1 Соответствие материалов  возрасту детей 

группы/класса 

до 5 

2 Разнообразность и доступность дидактического 

материала для детей 

до 5 

3 Практическая значимость  до 5 

4 Творческое, композиционное и цветовое решение. 

Оригинальность выполнения 

до 5 

5 Разнообразие использованного материала в 

представленной дидактической  игре,  пособии 

до 5 

6 Проблемный характер дидактической игры до 5 

7 Ценность представленного материала и возможность 

его широкого применения 

 

8 Деятельность участников в игре формализована 

(имеются правила, жесткая система оценивания, 

предусмотрен порядок действий или регламент) 

до 5 

9 Соответствие требованиям безопасности организации 

игровой деятельности 

до 5 

10 Соответствие видеоролика заявленным требованиям до 5 

11 Оригинальность сценария видеоролика до 5 

 

2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Лучший 

здоровьесберегающий образовательный проект». 

 

№ п/п Критерии Баллы 

1 Четкость формулировки темы, ее актуальность и 

оригинальность 

до 5 

2 Логичность составления плана работы, полнота 

раскрытия темы 

до 5 
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3 Межпредметность, метапредметность содержания до 5 

4 Использование разнообразных методов обучения 

(проблемное обучения, сочетание фронтальной и 

индивидуальной формы работы, самостоятельная работа 

детей). Целесообразность и обоснованность их 

применения 

 

5 Ценность представленного материала и возможность его 

широкого применения 

до 5 

6 Наличие обоснованных и научных выводов  до 5 

7 Практическая значимость работы до 5 

8 Разнообразие источников информации  до 5 

9 Оформление работы до 5 

10 Соответствие видеоролика заявленным требованиям до 5 

11 Оригинальность сценария видеоролика до 5 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Лучшая 

методическая разработка»  

 

№ п/п Критерии Баллы 

1 Четкость формулировки темы, ее актуальность и 

оригинальность 

до 5 

2 Реализация дифференцированного обучения. Наличие 

заданий для детей разного уровня  

до 5 

3 Использование современных технологий (проектная, 

исследовательская, ИКТ и др.) 

 

4 Методическая ценность представленного материала и 

возможность  его широкого применения 

 

5 Использование разнообразных методов обучения 

(проблемное обучения, сочетание фронтальной и 

индивидуальной формы работы, самостоятельная работа 

детей). Целесообразность и обоснованность их 

применения 

до 5 

6 Межпредметность, метапредметность содержания до 5 

7 Практическая значимость работы до 5 

8 Разнообразие источников информации  до 5 

9 Оформление работы до 5 

10 Соответствие видеоролика заявленным требованиям до 5 

11 Оригинальность сценария видеоролика до 5 

 


