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30 марта 2021 года 

№ 67 

 Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О проведении конкурса по ЗОЖ 

 

 

Просим направить информацию всем заинтересованным лицам. 

 

В рамках проектных мероприятий государственного контракта Министерства 

просвещения Российской Федерации АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» 

проводит следующие конкурсные мероприятия: 

– Всероссийский интернет-конкурс (для педагогических работников). 

– Конкурсный отбор лидеров ЗОЖ (обучающаяся молодежь). 

 

Цель конкурсных мероприятий: реализация образовательной политики в системе 

дополнительного образования детей и взрослых, общего и среднего профессионального 

образования, направленной на формирование у детей и обучающейся молодежи 

устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

– обобщение лучших педагогических практик и инноваций формирования 

компетенций ЗОЖ у обучающейся молодежи посредством разработки учебно-

методического обеспечения; 

– распространение эффективного опыта формирования у детей и обучающейся 

молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни. 

 

Участники конкурса – 1) педагогические работники образовательных организаций 

(общего, среднего профессионального, дополнительного образования, организаторов 

детских коллективов, лидеров общественных организаций), 2) обучающиеся 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 

образования, среднего профессионального образования 

 

Сроки проведения конкурса: 

Подача конкурсных материалов – до 17 мая 2021 года 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров – до 15 июня 

2021 года. 
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Условия участия: 

1. Обязательно проведение внутришкольного или другого локального 

отборочного этапа для конкурсного отбора лидеров. 

2. Обязательная регистрация организаций в качестве участников 

Всероссийского молодежного движения за ЗОЖ (процедура бесплатная на сайте https://za-

zoj.ru/tracking/organizations). 

3. Участие бесплатное. 

4. Победители награждаются ценными призами и дипломами. 

5. Лучший опыт будет транслироваться на Всероссийской конференции в 

г. Москва в октябре-ноябре 2021 года., а также онлайн-мероприятиях. 

6. Подача заявок на сайте по ссылке https://za-zoj.ru/activity/request 

 

С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте http://za-zoj.ru/  в 

разделе «Конкурсные мероприятия» или перейдя по ссылке https://za-zoj.ru/activity.  

 

Вопросы по размещению конкурсных материалов можно задавать в форме обратной 

связи на сайте или написать письмо на электронную почту info@za-zoj.ru. 

 

Контакты для уточнения информации по телефону +7 (495) 225-54-58.  

Ответственный специалист Рябенко Станислав Анатольевич. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                  /Н. А. Махно/ 
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