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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI районной межпредметной олимпиаде «Все о здоровье» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VI 

районной межпредметной олимпиады «Все о здоровье» (далее Олимпиада), направленной 

на повышение культуры здоровья обучающихся образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

1.2. Олимпиада проводится Отделом образования администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга (далее Учредитель) и ГБОУ школа-интернат № 49 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья» (далее Организатор)                   

в рамках реализации районной программы «Здоровое поколение» на 2016-2020 гг. 

Конкурс проводится при поддержке Всероссийского ежемесячного литературно-

художественного журнала для школьников «Костер». 

1.3. Районная межпредметная олимпиада «Все о здоровье» проводится на базе 

Организатора. Конкурс способствует выявлению творческих учащихся с высоким 

познавательным интересом и социальной активностью. 

 

2. Цель и задачи олимпиады 

 

2.1. Цель олимпиады: формирование у школьников ценностного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих людей на основе обобщения теоретических 

знаний и практических умений в различных предметных областях. 

2.2. Задачи олимпиады: 

 повышение уровня и значимости образования школьников в области культуры 

здоровья через обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы. 

 создание условий для интеграции учащимися знаний из различных предметных 

областей и формирования на этой основе системного подхода к пониманию 

природы и закономерностей развития каждого феномена, в том числе здоровья;  

 углубление теоретических знаний и расширение практических умений и навыков у 

учащихся в области здоровья и здорового образа жизни, формирование на этой 

основе готовности вести здоровый образ жизни; 

 развитие творческих способностей учащихся и содействие их самореализации. 
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3. Участники олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 8 и 9 классов средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев.   

3.2. Численный состав участников команды: 3 человека.   

3.3. Допускается участие учащихся школ других районов Санкт-Петербурга 

 

4. Организация и порядок проведения олимпиады 

 

4.1. Межпредметная олимпиада среди учащихся общеобразовательных учреждений 

проводится на базе Организатора 27 февраля 2017 года. 

4.2. Образовательные учреждения присылают заявку на участиев Олимпиаде            

с 25.01.2017по 15.02.2017 на электронный адрес: vseozdorovie@yandex.ru. В теме письма 

необходимо указать: Заявка на участие в районной межпредметной олимпиаде «Все о 

здоровье». Заявку оформить по форме: 

 

№ ОУ Фамилия, инициалы 

педагога (руководителя) 

Фамилия, имя ученика Класс 

  1.  

2.  

3.  

 

 

5. Содержание и критерии оценок 

 

5.1. Олимпиадное задание состоит из 3 этапов: 

 1 этап – тестовые задания,  

 2 этап – практическое задание,  

 3 этап – творческое задание.  

5.2. На выполнение олимпиадных заданий отводится 3 часа. 

5.3. Критерии оценок: 

 общая осведомленность и владение межпредметной терминологией в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья; 

 уровень компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; умение рационально использовать инструменты и 

средства информационных технологий при работе с текстом; 

 умение планировать и выбирать наиболее эффективный способ достижения 

поставленной целина основе анализа условий и средств достижения; 

 умение отбирать физические упражнения с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма и составлять комплекс упражнений с различной 

функциональной направленностью (тренировочной, оздоровительной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной); 

 умение организовывать и планировать коллективную деятельность, распределять 

функции и роли участников. 

5.4. Жюри может вносить дополнительные критерии для оценки работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

mailto:vseozdorovie@yandex.ru
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6. Информационное обеспечение конкурса 

 

6.1. С целью повышения открытости Олимпиады, привлечения к участию широких 

масс школьников, вся информация о мероприятии размещается на специальном созданном 

сайте. Электронный ресурс: https://sites.google.com/site/meolimp.  

6.2. Баннер Олимпиады (ссылка на Олимпиаду) размещается также                                 

на официальном сайте организатора мероприятия – ГБОУ школа-интернат № 49 

(school49.spb.ru) в разделе «Здоровье школьника». 

6.3. На сайте Олимпиады размещается актуальное положение об Олимпиаде, 

примерные задания, информационные справки о результатах, методические 

рекомендации. 

6.4. Учащиеся, ставшие участниками конкурса, автоматически считаются 

выразившими согласие на обработку персональных данных (в соответствии с п. 4.4. 

настоящего положения). 

 

 

7. Работа оргкомитета и жюри конкурса 

 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, в состав 

которого входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь                     

и члены Оргкомитета.  

7.2. Функции Оргкомитета: 

 обеспечивает подготовку и проведение Конкурса. 

 готовит тексты теоретических, экспериментально-практических и творческих 

заданий для Олимпиады;  

 готовит методические рекомендации по подготовке и проведению олимпиады;  

 информирует участников о проведении и результатах олимпиады; 

 осуществляет контроль за соблюдением Положения при проведении Олимпиады; 

 формирует информационную справку о итогах проведения конкурса, включающую 

список победителей и лауреатов Конкурса; 

 обобщает опыт проведения Олимпиады; 

 осуществляет информационное обеспечение Олимпиады в соответствии с п.6. 

7.3. Для оценки работ конкурсантов создается жюри. Жюри состоит                                 

из председателя, заместителя председателя и членов жюри (приложение 1).  

7.4. Функции жюри Конкурса: 

 проверка и оценка олимпиадных заданий в соответствии с критериями настоящего 

Положения; 

 заполнение оценочных ведомостей по результатам работы; 

 рассмотрение обращений участников по вопросам оценивания выполненных ими 

олимпиадных заданий; 

 определение победителей олимпиады; 

 внесение предложений по совершенствованию организации и содержания 

Олимпиады. 

7.5. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

7.6. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины его списочного состава. Решение жюри считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов жюри. 

7.7. При вынесении решения по результатам тура права голоса лишаются члены 

жюри в случае, если они работают в учреждении, представляемых конкурсантом. 

7.8. Заявления по вопросам апелляции результатов олимпиады принимаются с 

09:00 часов до 16:00 часов следующего дня после объявления итогов олимпиады. 

https://sites.google.com/site/meolimp
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8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1.Подведение итогов конкурса проводится в апреле, в канун празднования Дня 

здоровья. 

8.2. Победители и призеры районной олимпиады награждаются дипломами отдела 

образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.  
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Приложение 1 

 

Состав конкурсной комиссии межпредметной олимпиады «Все о здоровье» 

 

Председатель комиссии 

Слащева Анна Юрьевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

Поленина Татьяна Михайловна 

Директор ГБОУ школы-интерната №49 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

здоровья» 

 

Ответственный секретарь 

Шалаева Людмила Васильевна 

Методист ГБОУ школы-интерната №49 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

здоровья» 

Члены конкурсной комиссии  

Бахтинова Ольга Николаевна  

 

Заместитель директора по ВР ГБОУ школы-

интерната №49 Петродворцового района                     

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

Гордеева Ирина Александровна Заместитель директора по УВР ГБОУ школы-

интерната №49 Петродворцового района                      

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

Вашечкина Ольга Викторовна Заместитель директора по УВР ГБОУ школы-

интерната №49 Петродворцового района                     

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

Горяинова Лариса Леонидовна 

 

Учитель физической культуры ГБОУ гимназия                

№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

районный методист по физической культуре 

 

Колесниченко Елена Анатольевна Инструктор по лечебной физкультуре ГБОУ школы-

интерната №49 Петродворцового района                     

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

Ломага Светлана Владимировна 

 

Инструктор по физической культуре ГБОУ школы-

интерната №49 Петродворцового района                    

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

Мухина Галина Васильевна Инструктор по физической культуре, руководитель 

кафедры лечебно-оздоровительного цикла ГБОУ 

школы-интерната №49 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

Прищепа Валентина Васильевна Инструктор по физической культуре ГБОУ школы-

интерната №49 Петродворцового района                            

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

Серополка Юлия Валерьевна 

 

Учитель физической культуры ГБОУ школы-

интерната №49 Петродворцового района                          

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 
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