
 

Положение 
об областной олимпиаде школьников  

"Здоровое поколение" 

   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об областной  олимпиаде обучающихся 

общеобразовательных учреждений /школьников/ Кемеровской области 

«Здоровое поколение» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения областной олимпиады (далее - Олимпиада), ее 

организационно-методическое обеспечение, состав участников, 

награждение победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- пропаганда научных знаний о здоровье и развитие у обучающихся 

общеобразовательных учреждений  интереса  к  учебной   и  научной 

деятельности; 
- оптимизация мотивации обучающихся на здоровый образ жизни; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- повышение уровня и значимости здоровьесберегающего образования       

обучающихся; 

- развитие творческой активности, самостоятельности позитивного 

отношения у школьников к своему здоровью; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых детей. 
 

2.  Порядок  организации и проведения Олимпиады 

 

   2.1. Олимпиада является плановым мероприятием департамента 

образования и науки Кемеровской области.   

  Олимпиада проводится ежегодно, является междисциплинарной и 

посвящена вопросам сохранения и укрепления здоровья, культуре 

здоровья и здоровому образу жизни.   

2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа. 

Этапы Олимпиады: 

- Первый этап проводится общеобразовательными учреждениями 

Кемеровской области в январе каждого календарного года.  

- Второй  этап  проводится  муниципальными  органами  

управления образованием в феврале каждого календарного года. 

 Проведение первого и второго этапов является обязательным.  

Ответственность за их проведение возлагается на муниципальные 

органы управления образованием. 

          - Третий этап – областной, проводится в марте каждого 

календарного года департаментом образования и науки Кемеровской 

области. 



  Дата проведения третьего этапа Олимпиады устанавливается 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области. 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде 

 

3.1  Участниками  Олимпиады  являются в основном обучающиеся   

9-11-х классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области, 

работающих по модели «Школа здоровья» или на основе использования 

здоровьесберегающих подходов в формировании у обучающихся 

знаний, умений и навыков здорового образа жизни.  

Кроме того, к участию в Олимпиаде также могут быть допущены   

обучающиеся   других классов, имеющие соответствующую подготовку и 

заявленные к участию. 

3.2.  Количество   и   состав   участников  первого и второго этапов 

Олимпиады определяются организационными комитетами по подготовке 

и проведению данных этапов Олимпиады. 

3.3. Участниками третьего этапа Олимпиады являются победители    

городских и районных олимпиад (занявшие первые  и призовые места), 

проявившие себя в знаниях теоретических и практических аспектов здоровья 

по биологии, физиологии, ОБЖ, психологии, валеологии, физической 

культуре и другим учебным дисциплинам. 

  

4. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 
 

        4.1. Руководство и методическое обеспечение первого и второго 

этапов Олимпиады возлагается на муниципальные органы управления 

образованием.  

 Руководство третьим этапом Олимпиады осуществляет  департамент 

образования и науки Кемеровской области в лице Кемеровского областного 

психолого-валеологического центра.  
4.2. Кемеровский областной психолого-валеологический центр по 

поручению департамента образования и науки определяет состав 

оргкомитета третьего этапа Олимпиады. 

 4.3. Оргкомитет третьего этапа Олимпиады в пределах своей 

компетенции: 

- определяет форму и порядок проведения Олимпиады по 

вышеназванной теме; 

- формирует  методическую  комиссию  для  обеспечения научно-

методического  уровня  проведения  Олимпиады и определяет состав 

жюри; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением третьего этапа Олимпиады; 

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады; 

- организует работу по награждению победителей и призеров 

третьего этапа Олимпиады.  



4.4. Методическая комиссия осуществляет следующее: 

- готовит методические рекомендации и консультирует 

муниципальные органы управления образованием по подготовке и   

проведению второго этапа Олимпиады; 

- разрабатывает тексты теоретических, экспериментально-

практических и творческих заданий для  третьего этапа Олимпиады; 

- обобщает опыт проведения Олимпиады. 

 4.5. Жюри третьего этапа Олимпиады в пределах своей 

компетенции: 

- проверяет и оценивает теоретические, экспериментально-

практические и творческие задания участников Олимпиады; 

- осуществляет разбор заданий с участниками Олимпиады, 

рассматривает апелляции; 

- представляет в оргкомитет результаты Олимпиады и определяет 

победителей и призеров. 

Для работы в методических комиссиях и в составе жюри третьего 

этапа Олимпиады привлекаются специалисты Кемеровского областного 

психолого-валеологического центра, его экспериментальных площадок, 

преподаватели Кемеровского государственного университета, Кемеровской 

медицинской академии и сотрудники Кемеровского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение  первого и второго этапов  Олимпиады 

осуществляется муниципальными органами управления образованием. 

5.2. Финансовое обеспечение третьего этапа Олимпиады, 

осуществляется департаментом образования и науки Кемеровской области 

в пределах утвержденной сметы. 

          

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей и призеров 

6.1. Итоги Олимпиады подводятся по окончании каждого этапа. 

6.2. На всех этапах Олимпиады по результатам заключения 

жюри и решения оргкомитета определяются победители и призеры по 

каждой параллели: 9, 10, 11 классы. 

6.3. Победители и призеры третьего этапа Олимпиады определяются 

среди участников по наибольшему количеству набранных баллов за 

творческое решение заданий, научную обоснованность, глубину знаний  

по здоровому образу жизни.  

6.4. К числу победителей Олимпиады относятся участники, 

занявшие I место в третьем этапе Олимпиаде; 

 к числу призеров - участники Олимпиады, занявшие II, III место в 

третьем этапе Олимпиады. 



6.5. Победители и призеры областного этапа Олимпиады 

награждаются дипломами и грамотами департамента образования и науки, 

денежными премиями в размере, установленном сметой мероприятия. 

Оргкомитетом третьего этапа Олимпиады может быть принято 

решение о награждении поощрительными грамотами департамента  

образования и науки участников, набравших наибольшее количество 

баллов после победителей и лауреатов. 

6.6. По итогам Олимпиады департамент образования и науки 

Кемеровской области награждает почетными грамотами  педагогические 

коллективы, качественно подготовившие победителей и призеров 

Олимпиады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


