
1 

 

Регламент проведения Всероссийского конкурса проектов, 

направленных на решение задач информирования, мотивации и 

стимулирования обучающихся к ведению здорового образа жизни, 

участию в мероприятиях комплекса ГТО 

Всероссийский конкурс проектов, направленных на решение задач 

информирования, мотивации и стимулирования обучающихся к ведению 

здорового образа жизни, участию в мероприятиях комплекса ГТО 

проводится в целях повышения эффективности деятельности работников 

образовательных организаций в процессе решения перечисленных задач. 

Задачи конкурса: 

 выявление инновационных и вариативных форм и методов работы, 

обеспечивающих решение задач информирования, мотивации и 

стимулирования обучающихся к ведению здорового образа жизни, участию в 

мероприятиях комплекса ГТО; 

 масштабирование успешных практик привлечения обучающихся к участию в 

здоровьесберегающих, здоровьеформирующих мероприятиях и 

мероприятиях комплекса ГТО; 

 привлечение внимания и интеграция усилий всех участников 

образовательного процесса, а также развитие межотраслевого 

взаимодействия в вопросах решение задач информирования, мотивации и 

стимулирования обучающихся к ведению здорового образа жизни, участия в 

мероприятиях комплекса ГТО. 

В конкурсе могут принять участие работники (индивидуально или в 

команде) школ, колледжей, вузов, институтов развития образования и 

повышения квалификации, органов управления образованием. 

Конкурс проводится в три этапа: 

 первый этап – формирование региональной команды (2.10.2017 - 3.11.2017); 

 второй этап – подготовка регионального проекта (6.11.2017- 29.12.2017); 

 третий этап – реализация регионального проекта (15.01.2018 - 31.05.2018). 
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На первом этапе конкурса осуществляется формирование 

региональной команды. Региональная команда, в которую входит до 10 

человек, формируется организаторами конкурса из числа работников 

системы образования (школ, колледжей, вузов, ИРО, органов управления 

образованием), соответствующих требованиям конкурса и набравших 

наибольшее количество баллов по результатам экспертизы регистрационных 

анкет. Процедура регистрации участников первого этапа конкурса 

предполагает заполнение специальной электронной анкеты, размещенной в 

разделе «Регистрация» и доступной для заполнения до 3 ноября 2017 года. 

Перед заполнением электронной анкеты участникам конкурса рекомендуется 

ознакомиться с требованиями к участникам конкурса и подготовить папку с 

копиями документов, подтверждающими информацию в анкете. Требования 

конкурса не являются жесткими. При отсутствии какого-либо документа 

участник не исключается из конкурса. Папка участника с копиями 

документов формируется в любом облачном хранилище (например: yandex-

диск, google-диск, mail-облако). Заполненные анкеты автоматически 

поступают в оргкомитет конкурса и проходят процедуру оценки в 

соответствии критериями конкурса. По результатам оценки поступивших 

анкет представители оргкомитета формируют списки, включающие не более 

10 победителей в каждом субъекте Российской Федерации. Результаты 

первого этапа конкурса размещаются на интернет - странице конкурса в 

разделе «Результаты». Победители первого этапа получают приглашение 

принять участие во втором этапе конкурса. Первый этап конкурса 

завершается организацией и проведением семинара с участием победителей 

и представителя регионального отделения РДШ. Перед проведением 

семинара все участники получают от представителей оргкомитета 

методические и инструктивные материалы по подготовке проекта, а также 

примеры уже разработанных и реализованных проектов по данной тематике. 

Семинар проводится очно на базе регионального отделения РДШ. Семинар 

проводится в формате «мозгового штурма». Результатом проведения 

семинара является определение ключевой идеи проекта, распределение 

функций между участниками, определения сроков и способов 

дистанционного взаимодействия при подготовке единого командного 

регионального проекта.  

На втором этапе участники сформированной региональной команды 

разрабатывают концепцию и план реализации регионального проекта. 

Разработанные материалы оформляются в виде инфографики и размещаются 

на интернет - странице конкурса и на сайте РДШ. Инфографика должна 

соответствовать техническим и содержательным требованиям, 

установленным оргкомитетом конкурса, в том числе включать описание: 

информации о проблеме, на решение которой направлен проект, целей и 

задач проекта, механизмов и этапов реализации проекта, предполагаемых 

результатов реализации проекта. Второй этап завершается 29 декабря 2017 

года. Возможно проведение в конце второго этапа второго очного семинара 
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на базе регионального отделения РДШ с целью обсуждения и корректировки 

разработанной концепции и плана реализации проекта.  

На третьем этапе участники региональной команды при поддержке 

регионального отделения РДШ и при участии образовательных организаций, 

реализующих деятельность РДШ, осуществляют реализацию мероприятий 

проекта. Информация о проведенных мероприятиях регионального проекта в 

виде пресс- и пост - релизов направляется для размещения на сайте РДШ. 

При подведении итогов конкурса эта активность поощряется 

дополнительными баллами. По результатам реализации всех мероприятий 

проекта представители региональной команды готовят видеоролик. 

Видеоролик также размещается на интернет - странице Конкурса и на сайте 

РДШ. Проводится экспертиза размещенных материалов (инфографики, 

видеоролика). В качестве экспертов приглашаются представители 

экспертных советов при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, Министерстве спорта Российской Федерации и Комитете 

Государственной Думы по образованию и науке, а также представители 

региональных отделений РДШ и образовательных организаций, принявших 

участие в мероприятиях проекта. По результатам комплексной оценки 

определяются лучшие региональные команды, которые приглашаются на 

церемонию награждения. Церемония награждения победителей конкурса 

проводится в период с 1.06.2018 г. по 24.06.2018 г. в городе Москва. 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами победителей, 

сертификатами участников, призами.  

Для участия в первом этапе Конкурса необходимо: 

 ознакомиться с Положением; 

 ознакомится с требованиями к участнику в разделе Требования; 

 ознакомиться с анкетой участника в разделе Регистрация; 

 подготовить скан-копии документов, подтверждающих опыт, активность и 

результативность участника, разместив их в облачном хранилище с доступом 

по ссылке (google-диск, yandex-диск, mail-облако и др.); 

 до 3 ноября 2017 г. заполнить анкету участника в разделе Регистрация, 

включив в нее ссылку на папку с копиями документов, подтверждающие 

опыт активность и результативность участника. 
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