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Приложение  

к приказу ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 от ____._____.2021 г. № ____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении методического конкурса на лучший  

сценарий классного часа «Мы - за здоровое питание!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения методического 

конкурса на лучший сценарий классного часа «Мы – за здоровое питание!» (далее 

– Положение).  

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края (далее – Институт). 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института и во вкладке 

МедиаВики Краснодарского края в разделе Конкурсы, подразделе Конкурсы 

методических разработок. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации деятельности учителей - класс-

ных руководителей в части пропаганды принципов здорового питания среди 

обучающихся 1-9 классов в образовательных организациях Краснодарского края.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявить лучшие сценарии классного часа «Мы - за здоровое питание!» для 

обучающихся 1-9 классов;  

- поддержать методическое творчество педагогов в области пропаганды цен-

ностей и принципов здорового питания среди школьников и их родителей; 

- повысить мотивацию классных руководителей к освоению современных 

научно-теоретических и организационно-методических основ здорового питания и 

двигательной активности как основы здорового образа жизни личности.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя начальных классов и класс-

ные руководители 5-9 классов образовательных организаций (далее - Участники), 

но не более 3-х участников от муниципального образования.  

3.2. Ограничений по возрасту и педагогическому стажу Участников не преду-

смотрено.  

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное.  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 30 сентября по 30 ноября 2021 г., включая приём 

конкурсных материалов, подведение итогов и объявление результатов. 

4.2. На Конкурс принимаются Конкурсные материалы по двум номинациям:  
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Номинация № 1. Сценарии классного часа «Мы - за здоровое питание!» для 

обучающихся 1-4 классов. 

Номинация № 2. Сценарии классного часа «Мы - за здоровое питание!» для 

обучающихся 5-9 классов. 

4.3. Приём конкурсных материалов – до 31 октября 2021 г. (включительно). 

4.4. Участники направляют конкурсные материалы, соответствующие требо-

ваниям (п.5) на электронный ящик kno@iro23.ru с пометкой «Конкурс «Мы – за 

здоровое питание!»  

4.5. Отбор конкурсных материалов проводится в два этапа: 

Первый этап – заочный (отборочный) проходит с 01 ноября 2021 г. по 14 

ноября 2021 г. 

На первом этапе, на основании соответствия требованиям (п.5.1-5.4) и уста-

новленным критериям (п. 6.4) происходит отбор конкурсных материалов для 

участия во втором этапе Конкурса. Конкурсные материалы, не соответствующие 

требованиям конкурса, снимаются с участия в Конкурсе. Участники, получившие 

наибольшее количество баллов (не более 10 сценариев – по 5 в каждой из двух 

номинаций) выходят во второй этап Конкурса. Участники второго (очного) этапа 

Конкурса получают уведомление по электронной почте не позднее 15 ноября 2021 

г. 

Второй этап – очный планируется 25 ноября 2021 г.  

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края.  

Второй этап Конкурса предполагает выступление Участника в формате ма-

стер-класса с презентацией сценария классного часа «Мы – за здоровое питание!» 

для соответствующей возрастной категории обучающихся. Оценивание мастер-

классов осуществляется по установленным критериям (п.6.5.).  

4.6. Участники, набравшие максимальную сумму баллов по критериям перво-

го и второго этапов Конкурса, становятся Победителями Конкурса на лучший 

сценарий классного часа «Мы – за здоровое питание!» в соответствующей 

номинации. Остальные Участники очного этапа становятся призёрами Конкурса. 

4.7. Итоги проведения Конкурса размещаются на сайте Института и во вклад-

ке МедиаВики Краснодарского края в разделе Конкурсы, подраздел Конкурсы 

методических разработок, не позднее 30 ноября 2021 г. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Конкурсные материалы Участника должны содержать:  

1) Заявка-анкета ОО или ТМС муниципального образования на участие педа-

гога в конкурсе на лучший сценарий классного часа «Мы - за здоровое питание!» в 

соответствующей номинации (Приложение 1). 

2) Личное заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложе-

ние 2).  

3) Конкурсная работа: методическая разработка (сценарий классного часа «Мы 

- за здоровое питание!» (Приложение 3). 
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5.2. Оригинальность методической разработки – не менее 65%.  

5.3. Сценарий классного часа «Мы – за здоровое питание!» должен быть мак-

симально подробным; отражать целеполагание в достижении личностных резуль-

татов обучающихся в части формирования культуры здоровья в соответствии с 

рабочей программой воспитания образовательной организации; демонстрировать 

способы достижения личностных результатов с учетом возраста обучающихся (1-4 

классы; 5-9 классы); включать характеристику видов деятельности учеников и 

учителя (на уровне действий). 

5.4. Оформление конкурсной работы (сценарий классного часа) должно соот-

ветствовать техническим требованиям: текст оформляется в редакторе Microsoft 

Word для Windows в формате doc: все поля по 20 мм, абзацный отступ – 1 см. 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине страницы.  

5.5. Методическая разработка не должна включать фото- , видео и аудиомате-

риалы. 

 

6. Порядок и регламент оценки конкурсных работ  
6.1. Конкурсные работы оцениваются экспертной комиссией. Каждая работа 

оценивается двумя экспертами. 

6.2. Экспертная комиссия утверждается настоящим Положением.  

6.3. В состав экспертной комиссии входят работники Института, представите-

ли методических служб муниципальных образований, методических объединений 

и передовой педагогической общественности Краснодарского края (Приложение 

1).  

6.4. Конкурсные работы на первом заочном этапе проходят техническую экс-

пертизу.  

Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям Конкурса, снима-

ются с участия в Конкурсе.  

Конкурсные материалы, включающие все необходимые элементы и оформ-

ленные в соответствии с требованиями (п.5.1-5.4), оцениваются по следующим 

критериям: уровень вовлеченности учащихся при обсуждении темы здорового 

питания, убедительность и аргументированность позиции педагога, его коммуни-

кативная компетентность. Максимальный общий балл – 10 баллов 
Критерии Показатели Баллы 

1. Уровень вовле-

ченности учеников в 

обсуждение темы 

здорового питания 

1.1. Взаимодействует со всеми обучающимися, вовлекая 

их в обсуждение темы здорового питания 

0-3 1.2. Поощряет активность и интерес обучающихся к тео-

ретическим и практическим аспектам проблемы здорово-

го питания 

1.3. Использует групповые формы организации работы 

2. Убедительность и 

аргументированность 

2.1. Демонстрирует личную заинтересованность по про-

блеме ЗОЖ и здорового питания 
0-4 
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позиции педагога 2.2. Демонстрирует позицию, соответствующую совре-

менной концепции и нормативно-правовой базе организа-

ции здорового питания в образовательной организации 

2.3. Приводит убедительные аргументы в пользу своей 

позиции, обосновывает позицию наглядно и образно, в 

соответствии с целью и задачами Конкурса 

2.4. Грамотно использует термины, понятия, названия, 

имена и др. 

3. Коммуникативная 

компетентность 

3.1. Использует различные приемы привлечения внима-

ния к теме здорового питания 

0-3 
3.2. Демонстрирует интерес, уважение и понимание по 

отношению к обучающимся 

3.3 Обеспечивает соблюдение баланса между активно-

стью учителя и обучающихся 

 

6.5. Выступление Участников (по 5 в каждой из двух номинаций, набравших 

наибольшее количество баллов на заочном этапе) в формате мастер-класса с 

презентацией сценария классного часа «Мы – за здоровое питание!» на втором, 

очном этапе оценивается по следующим критериям: методическое мастерство и 

творчество; информационная и языковая культура; личностные качества педагога. 

Максимальный общий балл – 8 баллов. 

 
Критерии Показатели Баллы 

1. Методическое 
мастерство и твор-
чество 

1.1. Логично и последовательно реализует ценностную со-

ставляющую классного часа, соответствующую цели и за-

дачам Конкурса. 

0-2 

1.2. Обосновывает педагогическую целесообразность пред-

ставляемой технологии ведения классного часа 

2. Информационная 

и языковая культура    

2.1. Педагог демонстрирует осведомленность в области со-

временных требований к организации здорового питания 

школьников. 

0-4 

2.2. Использует различные способы структурирования и 

представления информации (инфографика, изображения, 

аудио, видео и др.) 

2.3. Презентация соответствует требованиям к фронталь-

ной наглядности, не перегружена избыточной информаци-

ей. 

2.4. В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические) 

3. Личностные ка-

чества 

3.1. Педагог психологически и интеллектуально мобилен 0-2 

3.2. Проявляет эмпатию (понимание эмоционального со-

стояния другого человека и демонстрация этого понима-

ния) 

 

6.6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются, апелляции не прини-

маются. 
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7. Поощрение Участников  

7.1. Формы поощрения Участников:  

- победители Конкурса (в соответствующей номинации) получают дипломы 

победителей краевого очного конкурса на лучший сценарий классного часа «Мы – 

за здоровое питание!».  

- остальные Участники очного этапа Конкурса получают дипломы призёров 

краевого очного конкурса на лучший сценарий классного часа «Мы – за здоровое 

питание!». 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе на лучший  

сценарий классного часа 

 «Мы - за здоровое питание!» 

 

 

Заявка-анкета 

на участие в конкурсе на лучший сценарий классного часа «Мы – за здоровое 

питание!» 

 

Сведения о педагогическом работнике:  

 

фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

муниципальное образование__________________________________________ 

место работы, должность (полное наименование образовательной организации): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

стаж работы: _______________________________________________________ 

контактный телефон: _______________________________________________ 

е-mail: ___________________________________________________________ 

ученая степень (при наличии):_______________________________________ 

звания: ____________________________________________________________ 

номинация: ______________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОО                                                      подпись ___________ м.п.  

или 

Руководитель ТМС 
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Приложение 2  

к Положению о конкурсе на лучший  

сценарий классного часа 

 «Мы - за здоровое питание!» 

 
 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

«___»_________20___ г. 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: серия ________№____________ выдан __________________________________________ 

дата выдачи _______________ 

Адрес места регистрации: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению до-

полнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на оказание 

мне или другим лицам услуг по представлению документов на конкурс на лучший сценарий классного 

часа «Мы – за здоровое питание!» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в Конкурсе и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (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 персо-

нальных 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 моими персональными данными с учётом требований действующего законода-

тельства Российской Федерации. Обработка персональных данных осуществляется оператором с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электрон-

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

необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим 

лицам (в том числе, но не ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах 

оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информа-

цию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия 

трудовой книжки).   

 

Дата ______________________ 

 

Подпись: ____________________ __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
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Приложение 3  

к Положению о конкурсе на лучший  

сценарий классного часа 

 «Мы - за здоровое питание!» 

  

/Титульный лист/ 

 

Конкурсная работа 

Участника конкурса на лучший сценарий классного часа 

 «Мы - за здоровое питание!» 

/для первого этапа – заочного (отборочного)/ 

 

 

Номинация 

 

 

Участник (ФИО - полностью)  

Должность Участника  

Школа – полное и краткое 

наименование 

 

 

Адрес, номер телефона, элек-

тронная почта Участника 

 

Возраст учащихся  

 

 

 

 

 

 

/Содержание конкурсной работы не более 10 страниц/ 

 

 

Пояснительная записка (не более 1 стр. текста) 

 

Описание сценария классного часа «Мы - за здоровое питание!»  
Текст  

 

 

 

 

 

 


