УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета Ректоров
Вузов Красноярского края
_______________ Е.А. Ваганов

ПОЛОЖЕНИЕ
о II открытом публичном Краевом конкурсе
образовательных учреждений высшего профессионального образования
Красноярского края
на звание «ВУЗ здорового образа жизни»

1. Открытый публичный Краевой конкурс образовательных учреждений
высшего профессионального образования Красноярского края на звание «ВУЗ
здорового образа жизни» (далее – Конкурс) проводится в целях содействия
улучшению здоровья участников образовательного процесса путем:
- совершенствования здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
деятельности образовательных учреждений высшего профессионального
образования;
- формирования среди студентов и профессорско-преподавательского
состава ценностей здорового образа жизни;
- стимулирования создания и реализации в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования инновационных
программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- повышения качества физического воспитания, развития физкультурнооздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования;
- отказа от вредных привычек среди обучающихся и профессорскопреподавательского состава;
- обобщения и распространения передового опыта вузов края по
формированию здорового образа жизни как фактора повышения качества
подготовки специалистов.
2. Конкурс организует и проводит Совет ректоров вузов Красноярского
края (далее – Совет) при поддержке Министерства спорта Красноярского края,
Министерства здравоохранения Красноярского края, Министерства

образования и науки Красноярского края и агентства молодежной политики и
реализации программ общественного развития Красноярского края.
3. В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения
высшего профессионального образования (далее – вуз), дислоцированные на
территории Красноярского края вне зависимости от ведомственной
принадлежности.
4. Для участия в конкурсе вузы-участники:
4.1. Не позднее 15 марта 2016 года формируют на сайте вуза страничку,
на которой размещают следующие информационные материалы по
результатам деятельности за 2015 год:
- программу деятельности вуза по оздоровлению и пропаганде здорового
образа жизни;
- контрольный лист самооценки со ссылками на доказательную базу;
- оригинальные материалы или ссылки на них в любом формате
(видеоролики, флеш-анимации, фото, видео- и мультимедийные материалы),
направленные на пропаганду здорового образа жизни.
4.2. Направляют официальную заявку на участие в конкурсе,
подписанную ректором или доверенным лицом и заверенную печатью вуза
(Приложение 1). В заявке указываются: наименование, юридический адрес,
контактные телефоны и электронный адрес вуза, ссылка на страничку сайта
вуза, на которой размещены информационные материалы, а также дается
согласие с условиями Конкурса, предусмотренными настоящим Положением.
Текст заявки должен быть отпечатан полуторным интервалом, шрифт
Times New Roman, размер – 14.
К заявке прилагается контрольный лист самооценки (Приложение 2).
От вуза представляется не более одной заявки.
Объем приложений к заявке не ограничен.
5. Заявки на Конкурс принимаются до 01 марта 2016 года. Дата
поступления заявки устанавливается по почтовому штемпелю.
Заявки направлять в адрес члена Совета, ректора ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской
Федерации Профессора Ивана Павловича Артюхова с пометкой «Конкурс
«ВУЗ здорового образа жизни»:

Адрес: 660022, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, улица
Партизана Железняка, дом 1 ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России. Телефон (391) 220-19-01, (391) 220-06-28
e-mail: rector@krasgmu.ru
6. Функции по организации и созданию конкурсной комиссии
возлагаются на Межвузовскую комиссию по физической культуре, спорту и
формированию здорового образа жизни при Совете ректоров Красноярского
края (далее – Комиссия).
7. Комиссия имеет право отклонить от участия в Конкурсе заявки,
представленные с нарушением требований, указанных в пунктах 4, а также
срока, установленного в пункте 5 настоящего Положения.
8. Для оценки заявок и информационных материалов Комиссия
формирует экспертную группу из числа представителей вузов,
государственных и общественных организаций, имеющих опыт работы в
сфере разработки и реализации сберегающих здоровье проектов и программ в
вузах, формирования здорового образа жизни, оздоровления студентов.
9. Экспертная группа анализирует и оценивает следующие показатели
деятельности вузов:
- формирование и пропаганда здорового образа жизни;
- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- улучшение состояния здоровья студентов и профессорскопреподавательского состава;
- создание условий для охраны здоровья и полноценного питания
обучающихся;
- создание условий для отказа от вредных привычек среди обучающихся
и профессорско-преподавательского состава.
По условию зачета показатели разделяются на две категории: категория
«да/нет» зачитывает или не зачитывает баллы показателя полностью, без
возможности уменьшения значения баллов;
категория «%» позволяет
уменьшать баллы показателя в диапазоне от максимального значения до 0.
Напротив каждого показателя указывается
ссылка на страничку на
официальном сайте университета на которой есть факты, подтверждающие
выполнение показателя.
Проверка осуществляется экспертами на основании материалов,
размещенных на официальном сайте ВУЗа. Материалы на бумажных или
иных носителях к экспертизе не принимаются.

На основании анализа показателей деятельности вузов экспертная
группа готовит экспертное заключение.
10.
Оценочные
показатели
критериев
деятельности
вузов
рассматриваются и утверждаются Советом ректоров Красноярского края.
11. По итогам оценки заявок и информационных материалов,
представленных вузами – участниками Конкурса, Комиссией определяются:
- победитель Конкурса на звание «ВУЗ здорового образа жизни»;
- победитель Конкурса в номинации «За создание условий для развития
физической культуры и спорта в вузе»;
- победитель Конкурса в номинации «За формирование и продвижение
ценностей здорового образа жизни в вузе посредством творчества и
социальной рекламы»;
- победитель Конкурса в номинации «За развитие волонтерского
движения в вузе по пропаганде здорового образа жизни»;
- призеры Конкурса (далее – победитель Конкурса, победители в
номинациях и призеры Конкурса).
12. Комиссия на основании экспертных заключений принимает решение
открытым голосованием, простым большинством голосов. При равном
количестве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Комиссия правомочна принимать решение при наличии на заседании не
менее 2/3 ее состава.
13. На основании решения Комиссии, оформленного протоколом, Совет
ректоров Красноярского края в апреле 2016 года утверждает победителя
Конкурса, а также победителей в номинациях и призеров Конкурса.
На Совете - ректору вуза, победителю Конкурса, вручается переходящий
«Кубок Совета ректоров на звание «ВУЗ здорового образа жизни».
Вуз – победитель Конкурса, вузы – победители в номинациях и вузы –
призеры Конкурса награждаются дипломами Совета ректоров.
14. Вуз-победитель конкурса в номинации «ВУЗ здорового образа
жизни» не участвует в конкурсе следующего года и является базой для
формирования экспертной группы с целью оценки заявок и информационных
материалов конкурса следующего года.
15. Итоги открытого публичного конкурса объявляются на заседании
Совета ректоров Красноярского края.

16. Заявки, представленные на Конкурс, не возвращаются.
Приложения:
1.

Титульный лист заявки на участие в Конкурсе (форма).

2.

Контрольный лист самооценки (форма).

Приложение 1
Члену Совета ректоров
Красноярского края
ректору ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный
медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
ЗАЯВКА
на участие во II открытом публичном Всероссийском конкурсе
образовательных организаций высшего образования
на звание «ВУЗ здорового образа жизни»
(далее – Конкурс)

(полное и сокращенное наименование высшего учебного заведения)

(юридический адрес вуза)

(конт. телефон, электронный адрес вуза)

выражает свое согласие принять участие в Конкурсе, в соответствии с
условиями, предусмотренными Положением о II открытом публичном Краевом
конкурсе

образовательных

учреждений

высшего

профессионального

образования Красноярского края на звание «ВУЗ здорового образа жизни»

(эл. адрес сайта вуза, на котором размещены информационные материалы)

____

__

(Должность руководителя)

________________________________
(ФИО полностью ответственного лица по Конкурсу)

(подпись)
МП

___________
(телефон)

___________
(ФИО)
_____________
(e-mail)

Приложение № 2
к Положению II открытого
конкурса образовательных
организаций высшего образования
Красноярского края на звание
«ВУЗ здорового образа жизни»

Контрольный лист самооценки
(наименование организации)

(юридический адрес, телефон, электронный адрес)

(руководитель организации)
Общие сведения и показатели работы образовательной организации
№
1.1
1.2
1.3
1.4

Макс.
Условия
Баллы
Ссылка на
балл
зачета
ВУЗа
страничку
I. Организационные мероприятия. Создание в образовательной организации условий для здоровьесберегающей деятельности
Наличие Программы деятельности образовательной организации по
100
да/нет
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни
Наличие структурных подразделений для реализации деятельности по
100
%
оздоровлению участников образовательного процесса и пропаганде
здорового образа жизни
Наличие в структуре вуза санатория, профилактория, кабинетов
100
%
здорового образа жизни, центра профилактики
Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса по формированию
70
да/нет
ЗОЖ, популяризации физической культуры и спорта, культурнодосуговой деятельности
Наименование показателей

Наличие и реализация проектов внутри вуза, направленных на
70
%
формирование и поддержку мероприятий здорового образа жизни
Наличие пункта в соглашениях, коллективном договоре и трудовых
1.6 договорах между работодателем и работниками о создании условий для
50
да/нет
занятий физической культурой и спортом
образовательной
организации,
направленная
на
1.7 Деятельность
50
%
профилактику и предупреждение вреда курения табака
1.8 Наличие точек питания для обучающихся и сотрудников вуза, в том
50
да/нет
числе и горячего питания
1.9 Наличие точек, предоставляющих диетическое питание для
50
да/нет
обучающихся и сотрудников вуза
Итого
640
II. Образовательная деятельность
Наличие в образовательной организации деятельности по оздоровлению
студентов и профессорско-преподавательского состава и пропаганде
2.1 здорового образа жизни в рамках вариативной части основной
100
да/нет
образовательной программы, а также наличие образовательных
программ и образовательных модулей по формированию здорового
образа жизни и здоровьеразвивающим технологиям, реализуемых в вузе
2.2 Разработка и реализация в образовательной организации инновационных
70
да/нет
программ и проектов в сфере здорового образа жизни
2.3 Наличие научных и методических публикаций по проблемам здорового
50
да/нет
образа жизни, оздоровления обучающихся и сотрудников
Организация и участие в конференциях по вопросам здорового образа
2.4 жизни
50
%
(внутривузовского,
межвузовского,
регионального,
межрегионального уровня, с международным участием)
Итого
270
III. Обеспечение физической и двигательной активности студентов, преподавателей и сотрудников
3.1 Наличие Программы деятельности образовательной организации по
100
да/нет
развитию системы физического воспитания и занятий спортом в вузе
3.2 Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
70
%
в вузе
Наличие собственных и (или) арендованных спортивных баз, стадионов,
3.3 плоскостных сооружений, плавательного бассейна, манежа, других
100
%
спортивных объектов
1.5

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1

Наличие студенческого спортивного клуба в образовательной
60
организации
Процентное отношение количества студентов очной формы обучения,
60
посещающих занятия по физической культуре, от общего количества
студентов очной формы обучения (100%)
Проведение в образовательной организации во внеучебное время
60
физкультурно-спортивных мероприятий (при предоставлении отчета за
три года)
Наличие достоверного статистического наблюдения за уровнем
физического состояния и заболеваемости среди студентов. Практика
70
проведения мониторинга здоровья студентов. Указать результаты
проведения мониторинга за последние три года. Указать, по каким
показателям ведется мониторинг в образовательной организации
Динамика увеличения доли студентов, отнесенных к специальным
40
медицинским группам, посещающих специальные занятия физической
культурой (за последние три года)
Охват
профессорско-преподавательского
состава
физкультурно40
оздоровительными мероприятиями
Участие сотрудников вуза в муниципальных, региональных и
40
общероссийских спортивных соревнованиях
Итого
640
IV. Формирование психического здоровья
Обеспечение возможности получить психологическую помощь в случае
100
необходимости
Исследование морально-психологического климата среди сотрудников и
70
обучающихся
Исследование стиля межличностных отношений между обучающимися и
70
преподавателями, по мнению первых
Субъективные оценки обучающихся деятельности администрации вуза
50
по обеспечению здорового образа жизни в вузе
Субъективные оценки сотрудников деятельности вуза по обеспечению
50
здорового образа жизни в вузе
Итого
340
V. Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания
Наличие структурных подразделений, обеспечивающих медицинское
100

да/нет
%

%

%

%
%
%

%
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

%

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

обслуживание
и
оказывающих
лечебно-диагностические
и
реабилитационные услуги обучающимся и сотрудникам
Периодичность проведения диспансеризации профессорскопреподавательского состава (ежегодно)
Доля профессорско-преподавательского состава, регулярно проходящего
диспансерные осмотры
Динамика состояния здоровья профессорско-преподавательского состава
(по группам здоровья) за последние три года
Периодичность проведения профилактических медицинских осмотров
студентов
Динамика состояния здоровья студентов (по группам здоровья) за
последние три года
Оздоровление студентов в профилакториях, лагерях (при их наличии за
последние три года от общего контингента студентов в образовательной
организации) 100%
Наличие мероприятий в образовательной организации, проводимых по
результатам диспансеризации, направленных на сохранение и
укрепление здоровья студентов, преподавателей и сотрудников
Итого
Общий итог

«____»______________ 2016 г.
дата

70

да/нет

70

%

70

да/нет

70

да/нет

70

да/нет

50

%

50

да/нет

550
2440

___________________________
подпись руководителя организации

__________________________________________________________
ответственное лицо ФИО полностью

________________________________
тел.

(

____________________

)

(ФИО)
__________________________________
E-mail

