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1.2. Организаторы Конкурса: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» (далее – БУ «Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики»), Департамент образования Администрации г. Ханты-Мансийска.  

1.3. Партнёры Конкурса: региональная спортивная общественная организация 
«Федерация Чир спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 
Федерация Чир спорта), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Окружная клиническая больница» (далее – БУ «Окружная клиническая 
больница»), бюджетное учреждение высшего профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия» (далее – БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия»), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» (далее – БУ 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»), бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинический 
лечебно-реабилитационный центр» (далее – БУ «Окружной клинический лечебно-
реабилитационный центр»).  

1.4. Участники Конкурса (далее также – классы-участники): обучающиеся 6-7 
классов общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска в составе класса.  

Обучающиеся, вновь прибывшие в класс во время проведения Конкурса, могут 
принять участие в Конкурсе с момента поступления в класс, при условии заполнения 
информированного добровольного согласия и прохождения стартового набора 
обследований для учета показателей класса. 

1.5. Кураторы класса-участника (далее также – Кураторы): лица из числа 
сотрудников образовательных учреждений и/или родителей участников Конкурса, 
имеющие активную жизненную позицию. 

 
II. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится с целью формирования мотивации к ведению 

здорового образа жизни у обучающихся общеобразовательных учреждений города 
Ханты-Мансийска  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
- профилактика вредных привычек у детей и подростков; 
- привлечение внимания общественности к проблеме сниженной физической 

активности детей и подростков; 
- пропаганда и популяризация принципов рационального питания среди детей и 

подростков; 
- активизация творческого потенциала подростков. 
 

III. Организационный комитет Конкурса 
 
3.1. Состав организационного комитета Конкурса (далее также – Оргкомитет) 

формируется из числа представителей организаторов и партнеров Конкурса (по 
согласованию) (приложение 1). 

3.2. Оргкомитет: 
3.2.1. Принимает решение о допуске заявки на участие в Конкурсе либо об 

отказе в приеме заявки на участие в Конкурсе. 
3.2.2.  Проводит анализ информации о наличии факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний у участников Конкурса, в том числе: 



3 

 

- составление аналитических справок по результатам анонимного анкетирования 

участников Конкурса; 

- отбор группы наблюдения на основе результатов вычисления индекса массы 

тела (далее – ИМТ);  

- мониторинг результатов показателей обследования участников Конкурса; 

- аннулирование данных участников, выбывших из классов на протяжении 

Конкурса.  

3.2.3. Оказывает организационно-методическое сопровождение Кураторов по 

вопросам организации различных видов профилактической работы, планированию и 

проведению конкурсных мероприятий, оформлению пакета документов.  

3.2.4. Посещает конкурсные мероприятия классов-участников. 

3.2.5. Организует информационное сопровождение Конкурса в средствах 

массовой коммуникации. 

3.2.6. Определяет победителей Конкурса. 

3.3. Заседание организационного комитета Конкурса считается правомочным, 

если на нем присутствует, более половины членов Оргкомитета.  
3.4. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов организационного комитета Конкурса и 

участвующих в заочном голосовании (методом опроса) членов организационного 

комитета Конкурса. 
 

IV. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 10 октября 2022 года по 7 апреля 2023 года. 

Конкурс проводится в три этапа. 

4.2. Первый этап Конкурса (подготовительный) проводится с 10 октября по 28 

октября 2022 года, включает: 

4.2.1. Информирование заинтересованных лиц о проведении Конкурса, путем 

размещения информации о начале Конкурса на официальных интернет-ресурсах 

организаторов. Срок: до 11 октября 2022 года. 

4.2.2. Представление Кураторами пакета документов на адрес: zinova-

ey@cmphmao.ru, включающего:  

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 2). Срок: до 17 октября 2022 года; 

- согласия на участие в Конкурсе (приложение 3). Срок: до 19 октября 2022 года; 

- информацию об охвате участников Конкурса регулярной физической 

активностью на начальном этапе (приложение 4). Срок: до 28 октября 2022 года; 

- результаты анонимного анкетирования участников Конкурса (приложение 5). 

Срок: до 28 октября 2022 года. 

4.2.3. Создание классом-участником сообщества в социальной сети ВКонтакте: 

«Здоровый класс (наименование класса) 2022/2023 СОШ №…» (приложение 6). Срок: до 

28 октября 2022 года.  

4.2.4. Проведение волонтерами-медиками регионального отделения ВОД 

«Волонтеры-медики» обследования всех участников Конкурса, включающего: 

измерение роста, массы тела, окружности талии, расчёт ИМТ (приложение 7), 

исследование при помощи аппаратов: смокелайзера (определение концентрации 

угарного газа в выдыхаемом воздухе), динамометра (измерение мышечной силы кистей). 

Срок: с 13 по 21 октября 2022 года. 

4.2.5. Формирование группы наблюдения из участников Конкурса имеющих ИМТ 

выше нормы.  

4.2.6. К участию в Конкурсе допускается класс в случае отсутствия вредной 

привычки - курения у 100% обучающихся. 

mailto:inova-ey@cmphmao.ru
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4.3. Второй этап Конкурса (основной) проводится с 31 октября 2022 года по 13 

марта 2023 года, включает: 

4.3.1. Проведение участниками Конкурса мероприятий профилактической 

направленности (в том числе в дистанционной форме): издание школьной газеты, 

стенгазеты, тематических спектаклей, акций, опросов на темы рационального питания, 

физической активности, стрессоустойчивости и других компонентов здорового образа 

жизни, тематических дней, недель, флеш-мобов, патрулей, викторин, конкурсов 

рисунков, стихов, эссе, интервью, презентаций, создание видеороликов по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни.  

4.3.2. Освещение всех проводимых мероприятий профилактической 

направленности в сообществе в социальной сети в ВКонтакте в соответствии с 

приложением 7 к настоящему Положению. 

4.3.3. Посещение классами-участниками в полном составе мероприятий, 

проводимых Оргкомитетом: 

- мастер-классов по чир спорту; 

- профилактических мероприятий на базе учреждений культуры, 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска. 

4.3.4. Сопровождение группы наблюдения, которое предусматривает:  

- уточнение состава тела при помощи биоимпедансного анализа состава тела; 

- проведение волонтерами-медиками занятий по рациональному питанию, 

адекватной физической нагрузке, консультирование медицинским психологом, 

диетологом. 

4.3.5. Выборочное (не менее 30% обучающихся в классе) тестирование 1 раз в 

месяц участников Конкурса при помощи аппарата смокелайзера (приложение 8). 

4.4. Третий этап Конкурса (подведение итогов) проводится с 14 марта по 7 

апреля 2023 года, включает: 

4.4.1. Представление Кураторами пакета документов, включающего:  

- видеозаписи проведения зарядки в стиле чир (приложение 9). Срок: до 20 марта 

2023 года;  

- информацию об охвате участников Конкурса регулярной физической 

активностью (приложение 4) на момент завершения Конкурса в электронном виде, на 

адрес: zinova-ey@cmphmao.ru. Срок: до 31 марта 2023 года; 

- результаты итогового анонимного анкетирования участников Конкурса 

(приложение 10). Срок: до 31 марта 2023 года. 

4.4.2. Контрольное обследование всех участников Конкурса, включающего: 

измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет ИМТ, исследование при помощи 

аппаратов: смокелайзера (определение концентрации угарного газа в выдыхаемом 

воздухе), динамометра (измерение мышечной силы кистей). Срок: с 21 по 31 марта 2023 

года. 

4.4.3. Проведение Оргкомитетом оценки познавательности и степени активности 

в мероприятиях участников на основании данных, размещенных в сообществе класса-

участника ВКонтакте (приложение 11). Срок: до 5 апреля 2023 года. 

4.4.4. Внесение Оргкомитетом информации в итоговую оценочную ведомость по 

участию классов в Конкурсе (приложение 12) в соответствии с критериями оценки в срок 

до 6 апреля 2023 года.  

4.4.5. Проведение заседания Оргкомитета по итогам Конкурса, в ходе которого 

выносит решение о классах, занявших призовые места в Конкурсе. Итоги фиксируются 

в протоколе заседания (приложение 14). Срок: до 6 апреля 2023 года. 

4.4.6. Публикация результатов Конкурса на сайте БУ «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» не позднее 7 апреля 2023 года.   
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V. Критерии оценки результатов Конкурса 
 

Оценка результатов Конкурса проводится по следующим критериям: 
5.1. Уровень повышения информированности участников Конкурса в вопросах 

сохранения здоровья путём использования современных форм профилактической 
работы, в том числе:  

5.1.1. Участие в профилактических мероприятиях на уровне:  
- муниципального образования – 3 балла;  
- образовательного учреждения – 2 балла;  
- класса – 1 балл.  
5.1.2. Познавательность мероприятий, проведенных классом-участником, в том 

числе использование:  
- трех и более форм подачи информации в ходе профилактических мероприятий 

(аудиоматериалы/видеоматериалы/дидактические упражнения и игры/беседы и др.) – 3 
балла;   

- двух форм подачи информации в ходе профилактических мероприятий в 
различных сочетаниях (аудиоматериалы/ видеоматериалы/ дидактические упражнения и 
игры /беседы) – 2 балла;  

- одной формы подачи информации в ходе профилактических мероприятий – 1 
балл. 

5.1.3. Оценка степени активности обучающихся в организации мероприятия: 
- активная самостоятельная работа по организации мероприятия (разработка 

сценария, исполнение ролей, подготовка выступлений) – 5 баллов;  
- активное участие в предложенных педагогами упражнениях, играх, викторинах 

и др. – 4 балла;  
- пассивное участие в мероприятии (мероприятие проводит приглашенный 

специалист) – 3 балла. 
5.1.4. Оценка ведения сообщества в социальной сети в ВКонтакте: «Здоровый 

класс 2022/2023 СОШ №…»: 
- ведение сообщества за период с 31 октября 2022 года по 13 марта 2023 года в 

соответствии с требованиями приложения 6 – 5 баллов в месяц; 
- при невыполнении требований баллы не начисляются. 
5.2. Формирование позитивной мотивации к ведению здорового образа жизни 

у участников Конкурса:  
5.2.1. Отсутствие у участников Конкурса вредной привычки – курения: к 

моменту завершения Конкурса класс-участник должен остаться 100% некурящим – 5 
баллов.  

В случае недостижения поставленной цели – 100% отказ от курения класс 
исключается из участия в Конкурсе. 

5.2.2. Динамика количества обучающихся с избыточной массой тела на I и III 
этапах Конкурса оценивается по формуле: 

              Число участников с ИМТ выше возрастной нормы  
Число участников с нормальным ИМТ       ˟100% 

Критерии оценки:  
- уменьшение количества участников Конкурса, имеющих ИМТ выше возрастной 

нормы на 10% увеличение количества баллов на 2, на 20% - 4 балла, на 40% - 6 баллов и 
т. д.; 
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- увеличение количества участников Конкурса с избыточным ИМТ в период 
проведения Конкурса оценивается снижением количества баллов: на 10% - 2 балла, на 
20% - 4 балла, на 40% - 6 баллов и т.д. 

5.2.3. Физическая активность участников Конкурса оценивается на I и III этапах 
Конкурса как регулярная (2-3 раза в неделю) занятость в спортивном кружке, секции, 
спортивной школе, в студиях, школах танцев. Физическая активность предполагает 
игры, состязания, занятия спортом, поездки, оздоровительные мероприятия, 
физкультуру или плановые упражнения в рамках семьи, школы, своего района. 
Оценивается:  

- наличие указанной физической активности у 50% обучающихся –  3 балла на 
начальном этапе Конкурса; 

- за каждые дополнительные 10% охвата участников физической активностью – 
по 1 баллу на момент завершения Конкурса. 

5.2.4. Оценка персонального вклада участников Конкурса проводится при 
наличии протоколов о сдаче норм ГТО в период текущего учебного года: 

- наличие участника Конкурса, получившего бронзовый знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне»– 0,1 
балла; 

- наличие участника Конкурса, получившего серебряный знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» – 0,2 
балла; 

- наличие участника Конкурса, получившего золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» – 0,3 
балла. 

5.2.5. Оценка проведения чир-зарядки длительностью не менее 30 секунд: 
- выполнение построений, исполнение уникальной кричалки в соответствии с 

критериями (приложение 9) – максимальная оценка 10 баллов. 
5.3. Присуждение мест I, II, III степени проводится в соответствии с 

распределением классов-участников по убыванию количества баллов.  
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Приложение 1 к Положению 
 

Организационный комитет конкурса «Здоровый класс» 
 

Молостов Алексей Александрович 
– председатель организационного 
комитета Конкурса 

Главный врач БУ «Центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» 

Джамбинова Светлана Михайловна –
заместитель председателя 
организационного комитета Конкурса 

Заместитель главного врача по 
организационно-методической работе БУ 
«Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

Зуевская Татьяна Валерьевна – член 
организационного комитета (по 
согласованию) 

Координатор проекта «Здоровое 
будущее» в городе Ханты-Мансийске, 
профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и факультетской 
терапии БУ «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия» 

Качальская Яна Владиславовна – член 
организационного комитета (по 
согласованию) 

Главный врач БУ «Ханты-Мансийская 
клиническая психоневрологическая 
больница» 

Кутефа Елена Ивановна – член 
организационного комитета (по 
согласованию) 

Главный врач БУ «Окружная 
клиническая больница» 

Тыщенко Ольга Григорьевна – член 
организационного комитета (по 
согласованию) 

Исполняющий обязанности директора 
Департамента образования 
Администрации города Ханты-
Мансийска 

Яковлев Сергей Викторович – член 
организационного комитета (по 
согласованию) 

Главный врач БУ «Окружной 
клинический лечебно-реабилитационный 
центр» 

Янин Владимир Леонидович – член 
организационного комитета (по 
согласованию) 

Ректор БУ «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия» 

Волощук Юлия Васильевна – член 
организационного комитета 

Президент Региональной спортивной 
общественной организации «Федерация 
Чир спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 
 

Зинова Елена Юрьевна – секретарь 
организационного комитета 

Психолог отдела анализа и 
стратегического планирования БУ 
«Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 
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Приложение 2 к Положению 
 
 

                                                                    
 
 
 

Заявка на участие в конкурсе «Здоровый класс» 
 

Наименование образовательного учреждения:  
Адрес:  
Телефон:  
Класс:  
Ф. И. О. куратора:  
Контактные телефоны, электронная почта куратора: 
Состав класса: 

№ 
п/п Ф. И. О. Дата рождения 

1.    
2.    
3.    

 
 
 

Подпись директора школы_______________/ ___________ 
 

МП 
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Приложение 3 к положению 
 

Согласие на участие в конкурсе «Здоровый класс» 
 

Я, ______________________________________________________, ___________,  
                                          (Ф. И. участника)                          (дата рождения) 
 

выражаю свое согласие на участие в конкурсе «Здоровый класс», согласен(на) на 
проведение следующих медицинских исследований: 

Наименование исследования Дата Подпись 

Измерение роста, массы тела, окружности талии   
Исследование на аппарате смокелайзер 
(определение концентрации угарного газа в 
выдыхаемом воздухе) 

  

Биоимпедансный анализ (определение 
компонентного состава тела) 

  

Динамометрия кистей (измерение мышечной силы 
кистей) 

  

Согласен(на) на: 
1. Обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
- данные о росте; 
- данные о массе тела. 

2. Проведение тестирования аппаратом смокелайзер («Микро СО») для 
определения статуса курения, в любой день проведения конкурса. 

3. Проведение интервью об участии в конкурсе «Здоровый класс», в том 
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой коммуникации. 

4. Осуществление кино- и видеосъемки, аудиозаписи для изготовления 
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование моего изображения 
(ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.  

Указанное согласие дается на срок проведения Конкурса и может быть отозвано 
в любой момент проведения конкурса, на основании письменного заявления. 

Я проинформирован что мои персональные данные будут использованы 
организатором – БУ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» для 
количественной и качественной оценки эффективности участия в конкурсе «Здоровый 
класс». 
 
Дата____________2022 г. 
 
Подпись участника конкурса __________/____________ 
 
Подпись законного представителя участника конкурса _______/__________ 
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Приложение 4 к Положению 
 

Информация об охвате участников конкурса «Здоровый класс» 
регулярной физической активностью 

 
Образовательное учреждение:   
Класс:  
Дата: 

 

№ 
п/п Ф. И. участника 

Наименование спортивной 
секции, кружка, школы 

Наименование 
танцевальной студии, 

школы танцев 

Начало 
Конкурса 

Завершение 
Конкурса 

Начало 
Конкурса 

Завершение 
Конкурса 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 
 
 

Заполнил Куратор _________________________/________ 
                                                     (Ф. И. О.)                     (подпись) 
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Приложение 5 к Положению 
 

Анкета № 1 
 

Уважаемые участники конкурса «Здоровый класс»! 
Вам предлагается заполнить анкету на тему: 

«ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 
 

Ваши искренние ответы очень важны для нас. 
Заполнение анкеты не представляет сложности.  
Отвечая на вопросы анкеты, поставьте галочку в квадрате напротив выбранного 

варианта ответа. 
В некоторых вопросах можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Все Ваши ответы будут использованы только в данном исследовании, 

конфиденциальность гарантируется. 
Свое имя, школу и адрес указывать не нужно: анкета анонимная. 
 

1. В каком классе Вы учитесь?    □  6 класс  □  7 класс 
2. Ваш пол:                          □  Мужской   □  Женский 

3. Что такое на Ваш взгляд, здоровый образ жизни? 
(один или несколько вариантов ответа) 

□  Это образ жизни, направленный на сохранение здоровья 
□  Это соблюдение режима дня и правильного питания 
□  Это занятия спортом и закаливание 
□  Не знаю 

4. Является ли Ваш образ жизни здоровым? 
□  Да    □  Нет   □  Частично   □  Не знаю   

5. Насколько эффективность жизни  зависит от образа жизни? 
□  Полностью    □  Во многом    □  Не очень   □  Не зависит   

6. Для чего бы Вы стали вести здоровый образ жизни? 
(один или несколько вариантов ответа) 

  □  Чтобы не беспокоили болезни    □  Чтобы жить долго 
  □  Чтобы выглядеть красиво   □  Чтобы всего добиться в жизни   
7. На Ваш взгляд Вы считаете свой образ жизни здоровым? 

□  Да     □  Нет  
8. Какие из нижеперечисленных факторов риска, по Вашему мнению, связанные с 
образом жизни, опасны для здоровья? 

(один или несколько вариантов ответа) 
  □  Курение     □  Употребление алкоголя 
  □  Гиподинамия     □  Несбалансированное питание 
  □  Стрессовые ситуации   □  Употребление наркотиков 
  □  Низкий культурный и образовательный уровень 

см. на обороте 
9. Употребляете ли Вы что-либо из перечисленного: алкоголь, табак, наркотики? 

□  Да   □  Нет   □  Пробовал (а) □  Уже отказался (лась) 
10. Как Вы считаете, что больше всего вредит здоровью?  
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(один или несколько вариантов ответа) 
  □  Курение     □  Малоподвижный образ жизни 
  □  Употребление наркотиков  □  Нарушение режима труда и отдыха 
  □  Стрессовые ситуации   □  Употребление алкогольных       
           □  Несоблюдение личной гигиены                    напитков 
  □  Низкий культурный и образовательный уровень 
      □  Нарушение питания (переедание, недоедание, нерегулярность приема пищи, 

питание всухомятку) 
11. Что, на Ваш взгляд, необходимо для ведения здорового образа жизни? 

(один или несколько вариантов ответа) 
  □  Наличие денежных средств □  Соответствующая литература 
  □  Сила воли                         □  Желание 
  □  Наличие соответствующих знаний 
      □  Другое (что именно): ________________________________________ 
12. Кто должен помогать Вам вести здоровый образ жизни? 

(один или несколько вариантов ответа) 
  □  Врачи  □  Учителя           □  Друзья       □  Тренеры    
  □  Родители □  Родственники  □  Я сам(а) 
      □  Другое (что именно): _________________________________________ 

13. Необходимы ли Вам знания по вопросам здорового образа жизни? 
□  Да    □  Нет    □  Не знаю 

14. Вы хотели бы получать информацию о здоровом образе жизни? 
□  Да     □  Нет 

 
 
 
 
 

Крепкого Вам здоровья! 
Благодарим за участие! 
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Приложение 6 к Приложению 
 

Требования к ведению официального открытого сообщества в социальной 
сети в ВКонтакте «Здоровый класс 2022/2023 СОШ №…» 

 
1. Все представленные материалы, выкладываемые в сообществе в 

ВКонтакте, должны соответствовать основной идее конкурса и пропагандировать их в 
информационном пространстве. Сообщество должно быть открытым, то есть все 
материалы доступны для просмотра пользователей социальной сети. 

2. На странице в ВКонтакте допускается размещение: фото/видео 
материалов, инфографики, рисунков, текстов, памяток, опросов по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике потребления психоактивных веществ, тематические публичные 
выступления обучающихся в онлайн-формате по теме ЗОЖ, проведение опросов 
(анкетирования), подготовленных классом-участником, и выложенных на стене 
сообщества. Темы опросов (анкетирования) не должны повторяться. Обязательное 
условие – публикация на стене сообщества краткого анализа проведенного опроса 
(анкетирования). 

3. В официальном сообществе в ВКонтакте рекомендовано размещение 
постов с информацией об организуемых и проводимых классом-участником 
профилактических мероприятиях хештегом #мыорганизуем. Необходимо 
сопровождение поста о проведенном мероприятии видео- или фото-сюжетом.  

4. Посты об участии в профилактических мероприятиях, организованных не 
классом-участником, размещаются с хештегом #мыучаствуем. 

5. На сообщество должно быть подписано не менее 70% человек от состава 
класса-участника. В случае недостижения участниками Конкурса возраста регистрации 
в указанной социальной сети (то есть 14 лет), в сообщество могут включаться родители 
Участников (не менее 70% состава участников). 

6. Наполняемость страницы в ВКонтакте должна быть не менее четырех 
постов в месяц.  

7. Недопустимо в материалах, выкладываемых в сообществе, наличие 
ненормативной лексики, оскорблений, клеветы, призывов к насилию, а также 
высказываний, направленных на разжигание расовой, межнациональной и религиозной 
розни, не должно содержаться материалов пропагандистского характера с 
использованием изображений сигарет, алкоголя и наркотиков. 

8. Материалы о проведенных профилактических мероприятиях должны 
сопровождаться информацией о: 
- уровне проведения мероприятия*; 
- наименовании; 
- цели; 
- дате проведения; 
- количестве участников Конкурса, участвующих в мероприятии; 
- охвате аудитории. 
 

*Уровень проведения мероприятия может быть муниципальным, общешкольным, классным 
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Приложение 7 к Приложению  
 

Результаты медицинского обследования участников  
конкурса «Здоровый класс». 

 
Образовательное учреждение:  
Класс:  
Ф.И. участника:   
 

Показатели Начало конкурса Завершение конкурса 

Возраст (полных лет)   
Масса тела   
Рост   
ИМТ   
Заключение по ИМТ 
(норма, избыточная масса, 
ожирение (с указанием 
степени) 

  

Смокелайзер (отсутствие 
курения, лёгкое курение, 
интенсивное курение) 

  

Динамометрия кистей   
Дата обследования   

 
 
 
Заполнил: ___________________________/_____________ 
                            (Ф. И. О. волонтера-медика)         (подпись) 
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Приложение 8 к Положению 
 

Результаты выборочного тестирования участников Конкурса  
«Здоровый класс» на оборудовании, объективирующем  

факт курения (смокелайзер)  
 
Образовательное учреждение:  
Класс:  
Дата: 

 

№ 
п/п Ф.И. участника 

Показатели 
концентрации 

карбоксигемоглобина 
Степень курения 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 
 

Заполнил _________________ / ____________________/___________ 
                              (должность)                      Ф. И. О.                                подпись     
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Приложение 9 к Положению 
 

Критерии оценки зарядки в стиле чир 
 

№ 
п/п Элемент Требования Максимальная 

оценка 
1.  Использование 

уникальной 
кричалки 

Кричалка должна быть придумана 
классом и отражать отношение 
участников к ЗОЖ, исполнена громко, 
четко и выразительно 

3 балла 

2.  Перестроения Динамика переходов участников по 
площадке: построения в линиях, в 
столбиках, диагоналях 

2 балла 

3.  Использование 
средств агитации 

Средства агитации (таблички, рупоры, 
помпоны, растяжки, флаги) должны 
отражать название  команды (школы), 
возможно, фирменный стиль команды. 

1 балл 

4.  Чир построения 
(станты) 

Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении элемента 
(отсутствие падений, потери равновесия, 
наличие страховки) 

3 балла 

5.  Численность 
участников 

Не менее 70% состава учащихся класса  1 балл 

Максимальная сумма баллов  10 
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Приложение 10 к Положению 

 
Анкета № 2 

 
Уважаемые участники конкурса «Здоровый класс»! 
Вам предлагается заполнить анкету на тему: 

«ЧТО ВЫ УЗНАЛИ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 
 

Ваши искренние ответы очень важны для нас. 
Заполнение анкеты не представляет сложности.  
Отвечая на вопросы анкеты, поставьте галочку в квадрате напротив выбранного 

варианта ответа. 
В некоторых вопросах можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Все Ваши ответы будут использованы только в данном исследовании, 

конфиденциальность гарантируется. 
Свое имя, школу и адрес указывать не нужно: анкета анонимная. 
 

1. В каком классе Вы учитесь?    □  6 класс  □  7 класс  □  8 класс   
2. Ваш пол:                         □  Мужской   □  Женский 

3. Что такое на Ваш взгляд, здоровый образ жизни? 
(один или несколько вариантов ответа) 

□  Это образ жизни, направленный на сохранение здоровья 
□  Это соблюдение режима дня и правильного питания 
□  Это занятия спортом и закаливание 
□  Не знаю 

4. Является ли Ваш образ жизни здоровым? 
□  Да    □  Нет  □  Частично  □  Не знаю   

5. Какие из нижеперечисленных факторов риска опасны для здоровья? 
(один или несколько вариантов ответа) 

  □  Курение     □  Употребление алкоголя 
  □  Гиподинамия     □  Несбалансированное питание 
  □  Стрессовые ситуации   □  Употребление наркотиков 
  □  Низкий культурный и образовательный уровень 
6. На ваш взгляд, Вы считаете свой образа жизни здоровым?  
                                                  □  Да        □  Нет   

7. Как Вы считаете, что больше всего вредит здоровью? 
(один или несколько вариантов ответа) 

  □  Курение     □  Малоподвижный образ жизни 
  □  Употребление наркотиков  □  Нарушение режима труда и отдыха 
     □  Стрессовые ситуации                               □  Употребление алкогольных  
напитков   
           □  Несоблюдение личной гигиены             
      □  Низкий культурный и образовательный уровень 
      □  Нарушение питания (переедание, недоедание, нерегулярность приема пищи, 

питание всухомятку) 
8. Употребляете ли Вы что-либо из перечисленного: алкоголь, табак, наркотики? 

см. на обороте 
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□  Да        □  Нет   □  Пробовал (а)        □  Уже отказался (лась) 
9. Что, на Ваш взгляд, необходимо для ведения здорового образа жизни? 

(один или несколько вариантов ответа) 
  □  Наличие денежных средств □  Соответствующая литература 
  □  Сила воли                          □  Желание 
  □  Наличие соответствующих знаний 
      □  Другое (что именно): ________________________________________ 
10. Кто должен помогать Вам вести здоровый образ жизни? 

(один или несколько вариантов ответа) 
  □  Врачи  □  Учителя             □  Друзья       □  Тренеры    
  □  Родители             □  Родственники       □  Я сам (сама) 
       □  Другое (что именно): _________________________________________ 

11. Необходимы ли Вам в дальнейшем знания по вопросам здорового образа жизни? 
□  Да    □  Нет   □  Не знаю 

12. Вы хотели бы получать информацию о здоровом образе жизни? 
□  Да     □  Нет 

 
 
 

Крепкого Вам здоровья! 
Благодарим за участие! 
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Приложение 11 к Положению 
 

Результат оценки познавательности проведенных профилактических 
мероприятий и степени активности в организации мероприятий обучающихся. 

 
Образовательное учреждение/класс_____________________/____________ 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Познавательность 

мероприятия 
Степень активности 

участников 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
Средний показатель   

 
 
 

Заполнил __________________________/___________ 
                           (должность)                            (подпись) 
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Приложение 12 к Положению 
 

Итоговая оценочная ведомость конкурса «Здоровый класс» 
 

№ 
п/п 

Школа, 
класс-
участн

ик 

Уровень 
проведения 

мероприятия 
(количество 

мероприятий/бал
лов) 

Веден
ие 

сообщ
ества 
ВКон
такте 

(балл
ы) 

 

Позна
ватель
ность 
мероп
рияти

й 
(средн

ий 
балл) 

Степе
нь 

актив
ности 

в 
мероп
рияти

ях 
(средн

ий 
балл) 

Охват 
аудитории 

(количество 
участников) 

Динамика 
ИМТ 

класса-
участника 

Охват 
регулярно

й 
физическо

й 
активность

ю 
%/баллы 

Некурящи
е учащиеся 

%/баллы Индиви
дуальн

ые 
достиж

ения 

Чи
р-
зар
ядк

а 

Итогов
ое 

количес
тво 

баллов 

К
ла

сс
 

О
бщ

еш
ко

ль
ны

е 

М
ун

иц
ип

ал
ит

ет
 

К
ла

сс
ны

е 

О
бщ

еш
ко

ль
ны

е 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

Н
ач

ал
о 

К
он

ку
рс

а 
 

За
ве

рш
ен

ие
 

К
он

ку
рс

а 
 

Н
ач

ал
о 

К
он

ку
рс

а 
 

За
ве

рш
ен

ие
 

К
он

ку
рс

а 
 

Н
ач

ал
о 

К
он

ку
рс

а 

За
ве

рш
ен

ие
 

К
он

ку
рс

а 
 

1  / / /         % % % %    
 балл балл балл 

2  / / /         % % % %    
 балл балл балл 

3  / / /         % % % %    
   балл балл балл 

 
Председатель Комиссии: ___________/_____________ 
Заместитель председателя Комиссии: ___________/_____________ 
Члены Комиссии: ____________/__________ 
____________/__________ 
 



 
 

Приложение 13 к Положению 
 

Протокол заседания комиссии конкурса «Здоровый класс»  
 
Дата проведения: «___» апреля 2023 г. 
Ф. И.О. присутствующих: 
_____________________________________ - председатель Комиссии; 
_____________________________________ - заместитель председателя Комиссии; 
_____________________________________ - член Комиссии; 
_____________________________________ - член Комиссии; 
_____________________________________ - член Комиссии; 
_____________________________________ - член Комиссии; 
_____________________________________ - член Комиссии; 
_____________________________________ - член Комиссии. 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Результаты Конкурса (рассмотрение отчетных документов классов-

участников, итоговой оценочной ведомости). 
Решение:  
1. Члены Комиссии обсудили результаты работы классов-участников и 

присудили следующие оценки: 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения, класса-
участника 

Итоговое 
количество 

баллов 

Присужденное 
место Примечания 

1     
2     
3     
4     

 
Председатель Оргкомитета: _________________________/___________ 
Заместитель председателя Оргкомитета: __________________________/_____________ 
Члены Оргкомитета: ______________________/_________________ 
                                     ______________________/_________________  
                                     ______________________/_________________  
                                     ______________________/_________________  
                                     ______________________/_________________  
                                     ______________________/_________________  
 




