
АНО СРОИ "Цифровая Фабрика Инноваций" 

107140 г. Москва, пер. Красносельский 1-й, д. 3, пом. I, к. 79    

www. innofab.me | mail@innofab.me | тел. +7(495) 225-54-58 
 

 

11 марта 2020 года 

№ 58 

 Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О проведении мониторинга (сбор данных) и Всероссийского интернет-конкурса 

 

 

В рамках программы по организационному и программно-методическому 

сопровождению комплексной системы мероприятий по реализации образовательной 

политики в системе общего и среднего профессионального образования, обеспечивающей 

условия по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и 

компетенций здорового образа жизни (Государственный контракт Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.06.2019 № 09.S11.11.0055) организацией-

оператором АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» в 2020 году проводятся 

мониторинговые и конкурсные мероприятия (далее – мониторинг). 

1. Мониторинг (сбор данных): 

Цель мониторинга – оценка состояния, выявление проблем и определение перспектив 

реализации программных задач по профилактике употребления ПАВ и формированию 

навыков ЗОЖ в образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 

Мониторинг проводится в форме сбора данных, содержащих необходимые сведения 

для анализа и обобщения успешных практик субъектов Российской Федерации. 

Участники сбора данных образовательные организации: 

- дополнительного профессионального образования педагогических работников 

(далее ОО ДПО); 

- общего, среднего профессионального дополнительного образования (далее – ОО, 

ОО СПО, ОО ДО). 

Мониторинговую форму сбора данных в электронном формате просим заполнить: 

до 25 марта 2020 г. ОО ДПО по ссылке  http://za-zoj.ru/monitoring/2020/form1. Для 

заполнения формы необходимо пройти регистрацию по ссылке http://za-zoj.ru/register.  

до 1 апреля 2020 г ОО, ОО СПО, ОО ДО по ссылке  http://za-

zoj.ru/monitoring/2020/form2. Для заполнения формы необходимо пройти регистрацию по 

ссылке http://za-zoj.ru/register. 

 

2. Конкурсные мероприятия 

Цель конкурсных мероприятий – реализация государственной образовательной 

политики, направленной на формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых 

навыков и компетенций здорового образа жизни. 

Задачи конкурсных мероприятий: 

1. Распространение эффективного опыта формированию у детей и обучающейся 

молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни путем: 
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– выявления лучших проектных разработок, (сценарии, разработки, видеоролики-

отчеты), направленных на формирование устойчивых навыков ЗОЖ у детей и обучающейся 

молодежи (далее – Всероссийский интернет-конкурс http://za-zoj.ru/activity/contest ); 

– выявления лидеров социальных групп детей и обучающейся молодежи, 

общественных организаций, пропагандирующих и поддерживающих идеи ЗОЖ (далее – 

Конкурсный отбор лидеров http://za-zoj.ru/activity/selection/ ). 

Для участия в Конкурсных мероприятиях необходимо заполнить заявку на сайте 

http://za-zoj.ru/  в разделе «Конкурсные мероприятия» – «Подать заявку» или перейти по 

ссылке http://za-zoj.ru/activity/request. 

Оргкомитет Конкурсов рассматривает заявку, после чего направляет 

информационное оповещение о ее принятии / отклонении с указанием обоснованной 

причины. После принятия заявки в разделе «Конкурсные мероприятия» – «Опубликовать 

материалы» необходимо разместить конкурсные материалы согласно требованиям, 

указанным в регламенте http://za-zoj.ru/activity/regulations . Конкурсные материалы 

необходимо размещать в личном кабинете конкурсанта (логин и пароль указываются 

конкурсантом на этапе подачи заявки). 

Участие в Конкурсе – бесплатное. 

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

 

ПРОСИМ: 

1. Направить информацию в образовательные организации для внесения 

информации в электронную форму сбора данных на сайте http://za-zoj.ru/, в 

разделе «Профессиональное сообщество» – «Мониторинг» и участия 

заинтересованных лиц в Всероссийских конкурсных мероприятиях. 

2. Направить информацию в образовательные организации для участия в 

Всероссийском интернет-конкурсе. 

 

 

Вопросы по заполнению мониторинговых форм можно уточнить по электронной 

почте info@za-zoj.ru или посредством телефона +7(495)225-54-58. 

Вопросы по размещению конкурсных материалов можно задавать в форме обратной 

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

 Ответственный специалист Бокова Екатерина Владимировна. 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций»                                       Е.А. Антонов 
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