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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе «Самая здоровая группа: здоровым быть модно!»
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Челябинский педагогический колледж № 2»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Самая здоровая группа:
здоровым быть модно!» (далее Конкурс) в Государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Челябинский
педагогический колледж № 2» (далее Колледж) определяет порядок
организации, проведения и подведения итогов Конкурса на звание «Самая
здоровая группа» среди студентов очного обучения специальностей
«Дошкольное воспитание» и «Преподавание в начальных классах».
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Программы развития
Колледжа и ежегодного плана работы.
1.3. Организаторами Конкурса являются администрация Колледжа,
профсоюзная организация и студенческий Совет.
2. Цели и задачи.
2.1. Основными целями проведения Конкурса являются формирование
позитивного опыта здорового образа жизни студентов, формирование у
студентов потребности в здоровом образе жизни и накопление реального
конструктивного опыта организации здоровьесберегающей среды с целью
использования его в будущей педагогической деятельности.
2.2. Задачами организации Конкурса являются:

Пропаганда ценностей здорового образа жизни среди
преподавателей и студентов Колледжа;
—
Привлечение максимального количества студентов Колледжа к
занятиям физической культурой с целью укрепления физического здоровья и
улучшения работоспособности;
Формирование мотивации студентов на здоровый образ жизни и
отказ от вредных привычек;
—
Снижение заболеваемости студентов в течение учебного года и
сокращение количества пропущенных по болезни занятий;
Развитие профессиональных компетенций студентов, связанных с
формированием
здоровьесберегающей
среды
в
образовательных
учреждениях;
—
Сплочение коллективов в студенческих группах.
3. Организация и проведение.
3.1. Конкурс проводится ежегодно с октября по май.
3.2. В Конкурсе участвуют все группы Колледжа 1-4 курса,
обучающиеся как на бюджетной, так и на коммерческой основе.
3.3. Конкурс проводится на основании приказа директора Колледжа.
Итоги Конкурса подводятся в конце учебного года и утверждаются приказом
директора.
3.4. Предварительные (ежемесячные) итоги Конкурса подводит
экспертная комиссия, утвержденная приказом директора Колледжа, в состав
которой входят представители администрации, руководитель физического
воспитания, психолог, представители профсоюзного комитета, студенческого
Совета.
3.5.
Экспертная
комиссия
ежемесячно
называет
группупобедительницу Конкурса. В конце года все результаты суммируются и
выносится решение о награждении группы-победительницы;
3.6. Учебная группа снимается с Конкурса решением экспертной
комиссии за предоставление заведомо недостоверных сведений о своей
деятельности.

4.1.
являются:

4. Критерии оценивания
Критериями оценивания Конкурса

экспертной

Уровень общей заболеваемости в студенческой
определяемый по количеству пропущенных по болезни занятий;

комиссией
группе,

Количество студентов, регулярно занимающихся в спортивных
секциях любыми видами спорта;
Участие группы в спортивно-оздоровительных мероприятиях,
организованных в Колледже;
Организация группой спортивно-оздоровительных мероприятий
в Колледже;
—
Отсутствие у студентов группы вредных привычек (курение,
употребление спиртных напитков, психоактивных веществ и т.д.)
Участие группы в экскурсиях, поездках на природу,
подтвержденных публикациями в СМИ Колледжа - группа соц.сети
«ВКонтакте», инстаграм, газета «ЧПК-2 news»;
—
Публикация группой или ее отдельными членами статей,
литературных произведений на тему здорового образа жизни в СМИ
различного уровня;
Участие группы или ее отдельных членов в спортивных
соревнованиях различного уровня (районных, городских, областных и т.д.)
Проведение групповых мероприятий, посвященных проблемам
внедрения принципов здорового образа жизни;
Разработка слоганов, плакатов на тему здорового образа жизни и
опубликованных в СМИ Колледжа - группа соц.сети «ВКонтакте»,
инстаграм, газета «ЧПК-2 news»;
—
Регистрация членов группы на сайте сдачи норм ГТО;
Выполнение нормативов ГТО с дифференциацией по качеству
выполнения (золотой, серебряный и бронзовый значок);
Посещаемость группой занятий физической культуры в
Колледже.
4.2. Для подведения итогов экспертная комиссия производит
ежемесячно подсчет баллов в соответствии с Таблицей баллов.
Показатель
Баллы
Уровень общей заболеваемости в студенческой
2 балла за каждого
группе,
определяемый
по
количеству студента, не имеющего
пропущенных по болезни занятий.
пропусков по болезни
Количество студентов, регулярно занимающихся в
3 балла за каждого
спортивных секциях любыми видами спорта
студента,
занимающегося в секции
Участие группы в спортивно-оздоровительных
1 балл за каждого
мероприятиях, организованных в Колледже
участника, 3 балла за
каждого призера
Организация групп ой сп о р ти вн о -о зд о р о в и тел ьн ы х
5 баллов
мероприятий в Колледже

Отсутствие у студентов группы вредных привычек
(курение, употребление спиртных напитков,
психоактивных веществ и т.д.)

Участие группы в экскурсиях, поездках на
природу, подтвержденных публикациями в СМИ
Колледжа - группа соц.сети «ВКонтакте»,
инстаграм, газета «ЧПК-2 news»;
Публикация группой или ее отдельными членами
статей, литературных произведений на тему
здорового образа жизни в СМИ различного уровня
Участие группы или ее отдельных членов в
спортивных соревнованиях различного уровня
(районных, городских, областных и т.д.)
Проведение
групповых
мероприятий,
посвященных проблемам внедрения принципов
здорового образа жизни
Разработка слоганов, плакатов на тему здорового
образа жизни и опубликованных в СМИ Колледжа
- группа соц.сети «ВКонтакте», инстаграм, газета
«ЧПК-2 news»;
Регистрация членов группы на сайте сдачи
норм ГТО
Выполнение нормативов ГТО

Сдавшие нормативы ГТО (до прихода в Колледж,
при наличии подтверждающих документов);
Данные учитываются два раза в учебный год
(сентябрь и январь).
Посещаемость группой занятий физической
культуры в Колледже

- 20 баллов за каждый
случай,
зарегистрированный
руководителями
Колледжа
10 баллов за каждую
экскурсию и т.д.
10 баллов за каждую
публикацию
3 балла за каждого
участника, 5 баллов за
каждого призера
5 баллов

5 баллов за каждую
публикацию
1 балл за каждого
зарегистрированного
студента
15 баллов - золотой
значок
10 баллов серебряный
5 баллов - бронзовый
5 баллов —золотой
значок
3 балла - серебряный
1 баллов - бронзовый

- 5 баллов за пропуск
занятия

4.3. Все достижения подтверждаются представлением в экспертную
комиссию материалов: сводной ведомости итогов посещаемости группы за
месяц, видеоматериалов, сканов и копий дипломов и т.д.
4.4. Группа получает дополнительно 20 баллов за без больничной
работу куратора группы.

5. Подведение итогов
5.1. Экспертная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет
группу, набравшую в течение года наибольшее количество баллов.
5.2. Группа, победившая в Конкурсе, награждается поездкой в
оздоровительный комплекс в сентябре/октябре следующего учебного года.

