
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года №301

О проведении муниципального этапа областного социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2017г. № 900-ГШ «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 
области до 2025 года», и планом работы Управления образованием и образовательных 
организаций на 2020-2021 учебный год, Управление образованием Качканарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного социально
педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году (Приложение №1).

2. Организовать и провести муниципальный этап областного социально
педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебнОхМ году для образовательных 
организаций Качканарского городского округа.

3. Утвердить список классов участников муниципального этапа областного 
социально-педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году 
(Приложение №2).

4. Утвердить план мероприятий муниципального этапа областного социально
педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году (Приложение №3).

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного социально
педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году (Приложение №4).

6. Утвердить положения по всем конкурсным мероприятиям муниципального этапа 
областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» на 2020-2021 учебный год 
(Приложение №5)

7. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории 
Управления образованием Е. В. Лузину.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа М. А. Мальцева



Приложение №1
Утверждено постановлением

Управления образованием
Качканарского городского округа

от 27.10.2020 года №301

Состав оргкомитета муниципального этапа областного 
социально-педагогического проект а «Будь здоров!» 

в 2020-2021 учебном году

Председатель оргкомитета - Блинов Петр Алексеев, заместитель главы Качканарского 

городского округа по социальным вопросам.
Заместитель председателя - Мальцева Марина Андреевна, начальник Управления 

образованием Качканарского городского округа.

1. Лобанова Алена Павловна - директор МУ ДО «Дом детского творчества».
2. Поздеева Екатерина Викторовна - ведущий специалист отдела по социальной работе 

Администрации Качканарского городского округа.
3. Ташлыкова Надежда Вячеславовна - инструктор-методист ФОК Автономное 
учреждение Качканарского городского округа.
4. Лузина Екатерина Витальевна - специалист 1 категории Управления образованием 
Качканарского городского округа (координатор с областным оргкомитетом).



Приложение №2
Утверждено постановлением

Управления образованием
Качканарского городского округа

от 27.10.2020 №301

Список участников (классов) муниципального этана 
областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году 

образовательных организаций Качканарского городского округа

№ ОУ Класс Количество 
участников

Координатор, 
телефон

Куратор, 
телефон

1 МОУ СОШ №2 7А 26 Казанцева Светлана 
Владимировна, 

89538221777

Абашкина Анна 
Николаевна, 
89193638376

2 МОУ СОШ №2 7Б 25 Казанцева Светлана
Владимировна, 

89538221777

Федорова
Анастасия 

Вячеславовна, 
89530566234

3 МОУ СОШ №3 7А 28 Бартоломей
Екатерина 

Анатольевна 
89221632734

Исакова Ольга 
Александровна 

89533887961

4 МОУ СОШ им 
К.Н. Новикова

7 А 25 Максимова Ирина
Аркадьевна 
89505494619

Павлова Татьяна
Николаевна 
89826546242

5 МОУ СОШ им
К.Н. Новикова

7Б 24 Максимова Ирина
Аркадьевна 
89505494619

Сесекин Евгений
Леонидович 
89995656708

6 МОУ ООШ №5 7А 17 Колонскова Анна 
Федоровна 

89533877216

Иванцова
Наталья 

Ивановна 
89655105948

7 МОУ Лицей 7 А 29 Ковалева Лариса
Аркадьевна

8-953-004-94-14

Леонтьева 
Наталья 

Владимировна 
8-922-606-13-61

8 МОУ Лицей 8Б 28 Пстренёва Ирина
Аркадьевна 
89126369878

Велина Татьяна
Николаевна 
89068089295

9 МОУ
Валериановская

СОШ

7 15 Локшина Ксения 
Олеговна 

89000436465

Филатова Ольга
Викторовна 
89521473849

Всего 9 217



Приложение №3
Утверждено постановлением

Управления образованием
Качканарского городского округа

от 27.10.2020 №301

План проведения мероприятии муниципального этана 
областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

в 2020-2021 учебный год (с изменениями)

собой право изменять даты проведения мероприятий Проекта.

п/п Название мероприятия

Подготовительный 
уровень 

(проводится 
самостоятельно) 
сроки проведения

Городской уровень 
сроки сдачи заявок/ 

дата финала

Баллы
(город)

1.
Открытие соревнования

13.11.2020 Приветственное 
слово (онлайн 

формат)
2.

Конкурс настольных игр 
«Россия - страна великих 
открытий»

Прием работ: 
с 25.11 по 01 декабря 

2020
Подведение итогов:

09.12.2020

За участие - 2 балла 
за победу в
конкурсе:
за 1 место-5 баллов 
за 2 место-4 балла 
за 3 место-3 балла

3. Проведение мастер 
класса в рамках 
подготовки к конкурсу 
Видеофильмов

декабрь 
(дата и время по 
согласованию)

4.

Конкурс Видеофильмов 
«Моя Малая Родина»

до 15.12.2020

Прием работ: 
с 17 по 22 декабря 
Подведение итогов: 

30.12.2020

За участие - 2 балла 
за победу в
конкурсе:
за 1 место-5 баллов 
за 2 место-4 балла 
за 3 место-3 балла

5.

Конкурс Агитбригад 
«Чистое сердце - живая 
планета!»

Прием работ: 
с 14 по 18 января

Подведение итогов:
28.01.2021

За участие - 2 балла 
за победу в
конкурсе:
за 1 место-5 баллов 
за 2 место-4 балла 
за 3 место-3 балла

6. Соревнования по нормам 
ГТО

2021 год
(по согласованию)

7. Участие во
Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня 
России»

Прием заявок до 13 
февраля 2020 года

Февраль 2021 года 
(по согласованию)

8.

Финал муниципального
этапа

10 марта 2021 год

Определение 
победителей 
Проекта 
Награждение 
победителей

Примечание:
* Оргкомитет оставляет за



Приложение №4
Утверждено постановлением

Управления образованием
Качканарского городского округа

от 27.10.2020 №301

Состав членов жюри муниципального этапа областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» на 2020 — 2021 учебный год для учащихся 7,8, 9 классов 

образовательных организаций Качканарского городского округа

1. Мальцева Марина Андреевна, начальник Управления образованием Качканарского 
городского округа.

2. Лобанова Алена Павловна, директор МУ ДО «Дома детского творчества».
3. Жданов Леонид Сергеевич, заместитель директора АУ КГО «Дворца культуры» (по 

согласованию).
4. Поздеева Екатерина Викторовна, ведущий специалист отдела по социальной 

работе Администрации Качканарского городского округа.
5. Ташлыкова Надежда Вячеславовна, инструктор-методист ФОК Автономное 

учреждение Качканарского городского округа.
6. Матвеева Наталья Владимировна, заведующая Качканарским историко

краеведческим музеем, кандидат исторических наук.
7. Симоненко Марина Евгеньевна, директор Качканарской городской библиотеки им 

Н.Ф. Селянина (по согласованию).
8. Андрианова Анна Евгеньевна журналист Нижнетагильской телекомпании 

«Телекон»;
9. Драничников Егор. МУ «Информационный центр» (по согласованию).

Примечание:
♦Оргкомитет оставляет за собой право изменять и добавлять членов жюри по 

конкурсным мероприятиям.



Приложение №5
Утверждено постановлением 

Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 27.10.2020 №301

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса настольных игр «Россия - страна великих открытий» 

муниципального этана областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году

1.Общие положения
В рамках муниципального этапа социально-педагогического проекта «Будь здоров.» с 
целью формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на 
основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей, Управление 
образованием Качканарского городского округа проводит конкурс для учащихся 7.8,9 

классов.

2. Задачи:
- повышение знаний о вкладе России в мировую науку и культуру, развитие у 
обучающихся уважения к отечественной истории, любви к Родине.
-развитие творческих способностей, навыков проектной деятельности и 
моделирования.

^.Участники конкурса:
Класс-участник - 7, 8, 9 классов,

4. Сроки проведения конкурса:
с 1.11. по 13.11.2020 - на I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе 

координатора, куратора и заместителя директора по воспитательной работе.
с 13.11 по 18.11.2020 - II этап городской - прием работ Управление образованием 

Качканарского городского округа, каб.№4, тел. 6-03-94, электронная почта. 
е.1ихта@кдо66.ги

Сроки проведения конкурса, срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 
муниципального уровня проекта.

5. Содержание и порядок проведения конкурса
Для участия в городском этапе конкурса каждый класс-участник может представить 

не более одной работы. Класс представляет на рассмотрение жюри Настольную игру на 
тему «Россия - страна великих открытий!»:

У настольной игры должно быть название. Форма игры - «игра-ходилка», лото, 
имаджинариум, квест на оформленной печатной основе, и другие (известные и 
неизвестные формы). Для 4 и более игроков.

Содержание игры - игра должна отражать великие открытия наших 
соотечественников в любых областях науки и техники (физика, химия, математика, 
астронавтика, география, биология, история и т.д.), знакомить с краткими фактами 
биографий знаменитых, значимых соотечественников, делая акцент на личностных 
нравственных качествах, религиозности.

В настольной игре, используя кубик (если форма игры это предполагает) и 
перемещаясь по игровым полям, участники отвечают на вопросы, связанные с 
открытиями отечественных учёных любой временной эпохи и т.д., т.е. выполняют 
определенные задания, высказывают свое мнение. Игровое поле может быть разбито на 



отдельные блоки по столетиям или по областям науки. Размер игрового поля 1м 1м, 
примерное количество ходов не более 100. Возрастная аудитория от 13 лет. К игровому 
полю должны прилагаться Правила (на отдельном листе с необходимыми пояснениями, с 
указанием на какое время и количество участников рассчитана игра), и карточки с 
вопросами.

На II этап Проекта материалы принимаются в натуральном (рисованном, печатном) и 
электронном виде. Электронная версия игры (скан или электронная копия настольной 
игры) должна быть хорошего качества (не менее 600 пикселей по меньшей стороне).

В нижней части игрового поля нужно указать:
1) фамилию, имя;
2) класс и номер школы;
3) название работы.
К текстам следует приложить сведения об авторе, указав на листе формата А4:
1) фамилию, имя, отчество;
2) город, номер школы, класс;
3) контактный телефон (куратора или координатора).
Электронный носитель и печатный текст не возвращаются. Организаторы Проекта 

оставляют за собой право на использование (продвижение, распространение, доработку и 
т.п.) как самих представленных работ, так и общих идей.

Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к 
участию в конкурсе не принимаются.
Апелляционные жалобы по итоговым протоколам в Оргкомитет не принимаю юя.

6. Критерии оценки:
• Соответствие требованиям положения;
• Идея;
• Логика построения игрового поля;
• 11роработанность материала;
• Художественное решение (композиция, цвет)
• Аккуратность;
• Оригинальность;
• Доступность;
• Качество исполнения.

7. Определение победителей:
Состав жюри городского этапа конкурса определяет Оргкомитет муниципального 

уровня Проекта.
Жюри выбирает три лучшие работы конкурса.

8. Порядок оценки:
За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла.
За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:
1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место - 3 балла.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов «Моя Малая Родина» муниципального этапа 

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 
в 2020 -2021 учебном году

1. Общие положения
В рамках муниципального этапа социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!» в 2020-2021 учебном году и с целью формирования здорового образа 
жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на основе традиционных для России 
духовно-нравственных ценностей, Управление образованием Качканарского 
городского округа проводит конкурс видеороликов «Моя Малая Родина».

2. Задачи:
- повышение мотивации обучающихся к изучению истории родного края.
- формирование у обучающихся чувства гордости за свою Малую Родину.

3. Участники конкурса:
Класс-участник - 7,8,9 классы

4. Сроки проведения конкурса:
7.12.-18.12 - на 1 этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе 

координатора, куратора и заместителя директора по воспитательной раоо1е.
с 26.11-03.12 - II этан городской - прием работ Управление образованием 
Качканарского городского округа, электронная почта: е.1и2ша@к&о66.ги
Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта.

5. Содержание, правила конкурса и требования к работам:
Класс представляет на рассмотрение жюри видеоролик на тему «Моя Малая 

Родина»:
Сюжет о своем городе, поселке, достопримечательностях своей Малой Родины.
Структура сюжета. В начале видеоролика должно быть название, уточняющее, о чем 

пойдет речь. Сюжет необходимо развернуть таким образом, чтобы в кадрах постепенно 
появились все учащиеся класса (в любой форме - коллективно, группами или по одному).

В видеоролике допускается включение различных видеофрагментов, фотографий, 
использование технических эффектов (наложение звуковых дорожек, переходов и т.д.) 

Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий. 
Продолжительность видеосюжета не более 5 минут.
Работы принимаются в формате ЭУЭ, МРЕО 2, АУ1.
На II (городской) этап конкурса каждый класс-участник может представить только 

одну работу.
Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к 

участию в конкурсе не принимаются.
На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, 

куратора и заместителя директора по воспитательной работе.
Апелляционные жалобы по итоговым протоколам в Оргкомитет не принимаются. 
Работы на плагиат не проверяются.

6. Критерии оценки:
•соответствие теме конкурса;
•наличие четкой авторской позиции;
•оригинальность сценарного замысла,
•целостность формы;



•убедительность;
•художественное исполнение: качество операторской работы и монтажа, подбор 

музыки и видеоряда.

7. Определение победителей:
Состав жюри городского этапа определяется Оргкомитетом муниципального уровня 

Проекта. Жюри выбирает три лучших видеосюжета.

8. Порядок оценки:
За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла,
За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:
1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место - 3 балла.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса Агитбригад «Чистое сердце-живая планета!» 

муниципального этапа областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году

1. Общие положения
В рамках муниципального этапа социально-педагогического проекта «Будь здоров.» в 2020-2021 
учебном году и с целью формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения 
на основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей, Управление образованием 
Качканарского городского округа проводит конкурс агитбригад «Чистое сердце - живая 
планета!».

2.3адачи:
-развитие коммуникативных качеств личности обучающихся в коллективной творческой 
деятельности;
-развитие творческих способностей обучающихся.

3. Участники конкурса:
Класс-участник- 7,8,9 классы

4. Сроки проведения конкурса:
с 15.12. по 18.12.2020 года - прием работ Управление образованием Качканарского юродского 

округа, электронная почта: е.1и2та@к§о66.ги
Сроки проведения конкурса, срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 
муниципального уровня проекта.

5. Содержание и правила конкурса:
Количество участников Агитбригады - не более 10 человек от класса.
Для участия в конкурсе городского уровня каждый класс-участник может представить 

не более одной работы.
Сюжет выступления должен соответствовать теме конкурса «Чистое сердце — живая 

планета!» В выступлении необходимо донести до зрителей идею о том, что экология 
Земли начинается с экологии души, бережное отношение к Природе начинается с 
бережного отношения к человеку, к человеческим взаимоотношениям. Команда должна 
выразить свой выбор в ответе на вопрос XXI века: «Человек человеку - волк? бревно? 
брат?»

Во время выступления можно использовать растяжки с лозунгами, макеты декораций 
и переносные музыкальные инструменты.

Выступление может быть в форме чтения стихотворного текста, исполнения песенной 
сценки, театрализации.

Выступление Агитбригады должно соответствовать следующим требованиям:
• иметь название;
• продолжительность выступления не более 3 минут;
• выступление Агитбригады должно быть адаптировано для любой «полевой» 

площадки - в походе, в поезде или на площади (минимум технических средств).
Рекомендуемый внешний вид участников: для девочек — юока не выше колена, блузка 

с закрытыми плечами и без глубокого выреза; для мальчиков - брюки, рубашка.
Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к 

участию в конкурсе не принимаются.
На 1 этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, 

куратора и заместителя директора по воспитательной работе.

6. Критерии оценки:
• соответствие целям конкурса;



• позитивное содержание работы;
• прослеживаемое смысловое наполнение;
• эффективность рекламного общения;
• культура сценического поведения, эстетичность исполнения,
• оригинальность исполнения;
• композиционная целостность;
• оформление выступления.

7. Определение победителей:
Состав жюри городского этапа конкурса определяет Оргкомитет муниципального 

уровня Проекта;
II этап конкурса (уровень города) проводится по параллелям 7, 8 классов.

В каждой параллели в конкурсе Агитбригад, будут определены три лучших выступления. 
Всего за акцию будет присуждено три первых, три вторых и три третьих места.

Порядок оценки:
За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла,
За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:
1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место - 3 балла.

Примечание:
Выступления агитбригад должны быть записаны на видео для возможности 

последующей оценки в Полуфинале Проекта.



Положение
о проведении мероприятий, инициированных 

классом-участником муниципального этапа облас 11101 о 
социально-педагогического проекта

«Будь здоров!» в 2019-2020 учебном году

1.Общие положения
Каждый класс-участник муниципального этапа Областного социально-педагогическою 

проекта «Будь здоров!» в 2019-2020 учебном году может самостоятельно инициировать 
мероприятия, которые соответствуют цели и задачам Проекта, формируют активную 
жизненную позицию, основанную на базовых национальных ценностях.

2. Задачи конкурса:
-создание условий для творческого развития личности подростка;
-пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
-формирование активной жизненной позиции;
-содействие развитию школы как площадки объединения усилий родителей, педагогов 
общественности по формированию ЗОЖ;
-активизация рекламно-имиджевой работы.

3. Участники конкурса
Участниками конкурса является - класс-участник.

4. Содержание и порядок проведения конкурса
Самостоятельно инициированные мероприятия могут включать в себя вес 

разнообразие видов деятельности: просветительские акции, семинары, круглые столы. 
КВНы, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, спортивные состязания, походы и экскурсии, 
направленные на ознакомление учащихся школ с трезвенными традициями, историей и 
культурой родного края и т.п.
Каждый класс-участник - за время реализации проекта проводит не более 3 
инициированных мероприятии. Формат проведения мероприятий - онлайн формат, 
-классный уровень (на уровне класса);
-школьный уровень (вовлечение нс менее 3 —х классов школы);
-городской уровень (вовлечение не менее 30 человек (дети дошкольного возраста, 
учащиеся школ, жители города).
Для проведения мероприятий необходимо предоставить в оргкомитет положения о 
проведении инициированных мероприятий - до 04 декаоря 2020 года по (Ф5) (за весь 
период реализации проекта);
После проведения мероприятия каждый класс-участник должен предоставить отчет о 
проведенном мероприятии.
Отчет необходимо предоставить по всем проведенным инициированным мероприятиям в 
распечатанном виде, оформленном в папке А4. Отчет должен содержать, ход 
мероприятия, 3-5 фотографии и итоги мероприятия. К отчету могут быть приложены 
отзывы родителей, поддерживающие письма государственных, муниципальных и 
общественных организаций, поощрительные дипломы и грамоты.
Рабочая группа Оргкомитета в рамках графика проведенных инициированных 
мероприятий будет подводить итоги конкурса и вносит их в бюллегень Проекта (Итоги 
по инициированным мероприятиям будут подведены до 10 марта 2021 года).

5. Сроки и место проведения
С 4 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года.



6. Критерии оценки:
За организацию и проведение самостоятельно организованных и проведенных 
мероприятий классу начисляется:

на классном уровне - 3 балла:
- просветительские акции, экологические субботники и т.п. - 1 балл
- семинары, круглые столы, дискуссии и т.п. - 2 балла
- спортивные состязания, походы и экскурсии (возможно онлайн формат) - 2 балла
- конкурсы, викторины и т.п. - 2 балла
- КВН, сюжетно-ролевые игры - 3 балла

на школьном уровне- 4 балла:
- просветительские акции, экологические субботники и т.п. — 1 балл
- спортивные состязания, походы и экскурсии (возможно онлайн формат)- 2 балла
- конкурсы, викторины и т.п. - 2 балла
- семинары, круглые столы, дискуссии и т.п. - 3 балла
- КВН, сюжетно-ролевые игры - 4 балла

на городском уровне - 5 баллов.
- просветительские акции, экологические субботники и т.п. — 1 балл
- спортивные состязания, походы и экскурсии (возможно онлайн формат) — 2 балла
- конкурсы, викторины и т.п. - 3 балла
- семинары, круглые столы, дискуссии и т.п. - 4 балла
- КВН, сюжетно-ролевые игры - 5 баллов


