
 

 

 

 

Руководителям городских  органов  управления 
образованием,  руководителям образовательных 

профессиональных организаций 

 

Информационное письмо 

 

Приглашаем педагогов для участия во  Всероссийском  заочном конкурсе 

«Образовательное пространство как фактор сохранения и  

укрепления здоровья» 
 

Цели конкурса:  актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе 

образования; поддержка педагогов в использовании инновационных подходов, 

здоровьесберегающих технологий, методик укрепляющих здоровье детей и молодежи. 

 Участники Конкурса: преподаватели СПО, педагоги общеобразовательных  школ,   

коррекционных школ, работники ДОУ, учреждений ДОД,  логопеды, психологи и все 

заинтересованные лица. 

 

На Конкурс принимаются  работы, посвященные здоровьесберегающим технологиям, 

здоровому образу жизни, описанию опыта работы по теме - методические разработки (занятий, 

уроков, классных часов, сценарии праздников и  внеклассных мероприятий); презентации,   

творческие работы,  видеосюжеты. 

 

                                                Номинации конкурса: 

Номинация 1.Формирование  здорового образа жизни средствами воспитательной  деятельности.    

Номинация 2. Методы, технологии, формы работы  в сохранении здоровья детей и молодежи.   

Номинация 3.Физкультурно – оздоровительная  работа в ОУ. 

Номинация 4. Развитие культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Номинация 5. Инклюзивное образование. 

Номинация 6. Информационные технологии, медиапространство и  здоровье. 

Номинация 7. Психологическая безопасность детей и подростков. 

  

                                                Сроки проведения конкурса: 

10.03. 2019 г. Объявление Конкурса 

10.03. 2019 г. Начало приема  материалов    участников  

27.05. 2019 г. Завершение приема материалов 

27.05. – 30.05. 2019г. Проведение экспертизы материалов и объявление 

результатов Конкурса 

03.06.2019г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса (mano.pro// 

Институт// раздел Конкурсы для педагогов)   

 

Все участники  награждаются  Дипломами  I,  II, III степени  
(эл вариант в указанный срок будет выложен на сайте конкурса) 

 
 



 

 

 

Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

 

1.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации работ участников 

Международного  заочного    конкурса «Мультимедийная презентация – как коммуникативная 

практика» на Интернет странице mano.pro// факультеты// раздел Конкурсы для педагогов.  

http://mano.pro/konkursy-1 

 

2. Оплатить регистрационный взнос. Оплата регистрационного взноса осуществляется за каждую 

разработку, представленную для участия в Конкурсе, посредством банковского перевода (см. 

ссылку «Реквизиты для оплаты»).  

 

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  материалов к 

регистрационной форме. 

 

Требования к материалам  

1. На Конкурс  принимаются  материалы, которые могут быть использованы на уроках или 

иных учебных занятиях, на внеклассных мероприятиях,  и в целом в работе педагога.  

2. Материалы  принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями doc, PPT, PPTX, 

MP4. Если ваши материалы  включают в себя дополнительные файлы (аудио,фото), то 

желательно упаковать вашу работу в архив формата ZIP или RAR.  

Материалы высылаются одним архивом с именем  

Конкурс - Фамилия 

                                                  

Обязательная информация  для участников 

(разместить  в отдельном  файле, или на 1 слайде): 

Образовательная организация (наименование по Уставу) 

Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Номинация конкурса 

Название материалов 

                              

Критерии оценки: соответствие заявленной теме,  практическая направленность, полнота 

раскрытия темы,  привлекательность представленного материала для обучающихся.  

 

 

 

  Организационный взнос участника - 300 рублей.  

  Контакты:  8 (3812) 66-21-03, mveomsk@mail.ru 

  Михайлова Валерия  Евгеньевна   
 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в информационно письме, принимает 

Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса. 

 

http://mano.pro/konkursy-1
mailto:mveomsk@mail.ru

