
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 18.01.2019                      № 27 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

  

 

На основании плана деятельности муниципального казенного 

образовательного учреждения Управление образования администрации 

Калтанского городского округа на 2018/2019 учебный год 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в период с 21 января по 5 февраля 

2019 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся и педагогов в муниципальном этапе Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Ворошилову Наталью Ивановну. 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 

 

 
Ворошилова Наталья Ивановна, 

8 (384-72) 3-37-95 

  



Приложение 1  

к приказу МКУ УО 

от 18.01.2019 № 27 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция). 

1.2. Акция организуется и проводится муниципальным казенным 

учреждением Управления образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

1.3. Целью Акции является приобщение детей, подростков и молодёжи к 

здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

1.4. Основные задачи Акции: 

 формирование у детей, подростков и молодёжи навыков 

здорового образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию; 

 привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 воспитание у обучающихся волевых качеств, готовности к труду 

и защите Отечества; 

 приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 

 профилактика и предупреждение правонарушений, 

антиобщественного, девиантного поведения обучающихся; 

 развитие молодёжного волонтёрского движения по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 выявление лучших образовательных организаций в организации 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных 

привычек. 

 

2. Участники Акции 

2.1.  В Акции могут принимать участие образовательные организации 

Калтанского городского округа, обучающиеся, а также их родители, 

педагоги, общественность. 

       2.2.  К участию Акции допускается не более одного материала от одного 

автора или группы авторов в каждой номинации. 



2.3. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

2.4.  Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 

Конкурса авторских прав. 

 

3. Руководство проведением Акции 

3.1. Непосредственное проведение Акции возлагается на МКУ УО.  

3.2. Для организационно-методического и информационно-

технического сопровождения Акции создаётся оргкомитет (приложение 2), 

который:  

 разрабатывает Положение и конкурсную документацию для 

проведения Акции; 

 определяет требования к оформлению материалов Акции, 

формирует и размещает публичную документацию и результаты Акции на 

официальном сайте МКУ УО http://muuo.ucoz.ru//; 

 осуществляет информационную и методическую поддержку 

участников при подготовке конкурсных материалов с помощью 

информационных разделов сайта, а также по телефону и электронной почте; 

 определяет требования к оформлению материалов Акции; 

 осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их 

соответствия требованиям положений Акции, распределение по номинациям; 

 формирует списки участников, лауреатов и дипломантов Акции 

по результатам экспертной оценки конкурсного материала; 

 проводит награждения лауреатов и дипломантов Акции; 

 принимает различные организационные решения по вопросам, 

связанным с проведением Акции. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

изменить регламент проведения акции, условия участия в акции, а также 

другие условия. 

 

4. Порядок и регламент проведения Акции 

4.1. Акция проводится в заочной форме. Конкурсные материалы 

направляются в электронном виде, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

4.2. Для участия в Акции необходимо высылать конкурсные материалы 

до 5 февраля 2019 года на адрес электронной почты: kaltanmk@mail.ru, с 

пометкой в теме – «Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; в 

письме – название номинации, название образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество автора (-ов). 

4.3. Информация по результатам Акции размещается на сайте МКУ УО. 

 

 



5. Номинации и требования к конкурсным материалам 

5.1. Акция проводится по следующим номинациям:  

 Здоровьесберегающие технологии,  

 Физкультурно-оздоровительные технологии,  

 Организация волонтерской профилактической работы,  

 Исследовательская работа, 

 Творческая работа,  

 Ведущие за собой. 

5.2. Конкурсный материал должен быть представлен видеороликом, в 

котором могут быть использованы фотоматериалы, видеоматериалы, 

сканированные документы и т.д. 

5.3. Видеоматериал должен быть хорошего качества, не снижающего 

общего впечатления при просмотре (рекомендуется от 720x1080 пикс), 

оригинально и лаконично изложен, со звуковым сопровождением. 

5.4. Время ролика не должно превышать 10 минут, формат ролика avi 

или mpeg4. 

5.5. Видеоматериал должен отражать тему номинации. 

 

5.6. Содержание видеоматериала в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» (участвует образовательная 

организация): 

1) представление: 

 название номинации; 

 субъект Российской Федерации; 

 наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

 краткая историческая справка организации*; 

 фамилия, имя, отчество, должность всех участников, 

принимавших участие в работе над темой. 

2) технологическая основа здоровьесберегающей педагогики: 

 технологии управленческой деятельности; 

 технологии организации образовательного процесса; 

 технологии организации познавательной деятельности 

обучающихся; 

 технологии воспитательной работы; 

 дифференцированные технологии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3) приемы, формы и методы организации обучения школьников; 

4) характеристика педагогической технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье обучающихся и педагогов. 

 

 



5.7. Содержание видеоматериала в номинации «Физкультурно-

оздоровительные технологии» (участвуют: муниципальное методическое 

объединение учителей, педагогов дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, тренеров-преподавателей и т.д.): 

1) представление: 

 название номинации; 

 субъект Российской Федерации; 

 наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

 краткая историческая справка организации*; 

 фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших участие в работе над темой). 

2) организация и проведение физкультурно-оздоровительной 

деятельности (документация, атрибутика и т.п.); 

3) реализация программы оздоровительной деятельности; 

4) мониторинг физической подготовленности учащихся; 

5) разнообразие физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

5.8. Содержание видеоматериала в номинации «Организация 

волонтерской профилактической работы» (авторская разработка; 

участвует: активист-волонтер образовательной организации или 

молодежного клуба, руководитель волонтерского формирования): 

1) представление: 

 название номинации; 

 субъект Российской Федерации; 

 наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

 краткая историческая справка организации*; 

 е - mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

 фамилия, имя, отчество, должность. 

2) здоровый образ жизни на личном примере; 

3) разработка акций, тренингов, тематических выступлений, 

конкурсов и др.; 

4) формирование сплоченной деятельности коллектива волонтеров; 

5) создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголя, 

табакокурения в подростковой среде; 

6) информирование детей и подростков о здоровом образе жизни; 

7) разработка и формирование профилактических программ; 

8) создание механизмов работы образовательной организации с 

окружающим социумом; 

9) создание социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей и семей «группы риска»; 

10) результаты. 



5.9. Содержание видеоматериала (возможно: видеопрезентация, 

презентация) в номинации «Исследовательская работа» (участвуют: 

коллектив обучающихся образовательной организации, секции, кружка и т.п., 

а также возможна авторская разработка): 

1) представление: 

 название номинации; 

 субъект Российской Федерации; 

 наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

 краткая историческая справка организации*; 

 е - mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

 фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших участие в работе над темой). 

2) актуальность; 

3) постановка цели исследовательской деятельности; 

4) задачи исследовательской деятельности; 

5) гипотеза исследования; 

6) анализ и методы исследования; 

7) используемые технологии проектной деятельности; 

8) результаты. 

 

5.10. Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации 

«Творческая работа» (авторская разработка, участвует обучающийся 

образовательной организации любого возраста): 

1) представление: 

 название номинации; 

 субъект Российской Федерации; 

 наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

 краткая историческая справка организации*; 

 е - mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

 фамилия, имя, отчество. 

2) собственное видение проблемы, использование максимально 

возможных ресурсов и технологий для осуществления фантазий по 

раскрытию темы, оригинальных неординарных идей, смелых решений. 

 

5.11. Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации 

«Ведущие за собой» (участвуют учителя, педагоги дополнительного 

образования детей, тренеры - преподаватели и др. Номинантов могут 

представлять их коллеги, ученики или родители): 

1) представление: 

 название номинации; 

 субъект Российской Федерации; 



 наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

 краткая историческая справка организации*; 

 е - mail, телефон авторов материала (для обратной связи); 

 фамилия, имя, отчество (всех участников, принимавших участие 

в работе над темой); 

2) разработанное и проведенное спортивное мероприятие (игра или 

конкурс, спортивный праздник, фестиваль и др.); 

3) спортивный флэш-моб; 

4) увлекательное занятие; 

5) представление профессионального мастерства (мастер-класс, 

организация круглых столов, конференций, торжественных мероприятий, 

дней здоровья и др.). 

 

5.12. В каждой номинации оценивается: 

 соответствие цели и задачам Акции; 

 использование образовательной организацией современных, 

инновационных подходов к созданию новых оздоровительных технологий; 

 уровень осведомлённости автора работы по данной тематике, 

полнота раскрытия темы, ясность и логика изложения темы; 

 правильное цитирование, ссылки на использованные источники; 

 качественное оформление представленных материалов - графической 

информации в цифровом виде (рисунки, фотографии, локальные акты и др.); 

  качественное использование звука, в том числе музыкального 

сопровождения, эффектов анимации; 

  личный пример учителя, методическая грамотность описания, 

авторство, массовость и доступность мероприятия. 

 

* краткая историческая справка организации может включать в себя 

небольшой рассказ в виде самостоятельного повествования участника 

(участников), интервью, быть закадровым комментарием или бегущей 

строкой на видео или фотографических кадрах и прочее. 

 

6.  Награждение победителей и участников 

6.1. В каждой номинации определяются победители и призеры, которые 

награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

6.2. При малом количестве работ в одной номинации количество 

призовых мест определяется организаторами. 

6.3. Работы победителей Акции в каждой номинации направляются на 

региональный этап Акции. 

  



Приложение 2  

к приказу МКУ УО 

от 18.01.2019 № 27 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна   

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

 

– заведующая методическим сектором  

МКУ УО   

 

  



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 18.01.2019 № 27 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна   

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, председатель жюри; 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

 

–заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО; 

Кириллова Татьяна 

Михайловна  

 

– заведующая сектором мониторинга  

МКУ УО   

 


