Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

04.08.2016

№ 370

О проведении
муниципального этапа всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» 15-30 декабря 2016 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
обучающихся в муниципальном этапе всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам».
6.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую методическим сектором О. А. Азанову.
Начальник
Управления образования

Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 370
Положение
о муниципальном этапе всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа всероссийской акции
«Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» (далее акция).
Учредителем акции является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
(далее МКУ УО).
Акция проводится на основании данного положения в рамках плана
деятельности МКУ УО на 2016/2017 учебный год.
2. Цели и задачи акции
Целью акции является приобщение детей, подростков и молодежи к
здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Задачи:
 развитие творческих способностей и формирование у детей и
молодежи стремления к физическому совершенствованию;
 привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, популяризация физической культуры и здорового
образа жизни;
 повышение мотивации учащихся к совершенствованию физических
и волевых качеств, готовности к труду и защите Отечества;
 предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения
учащихся;
 развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде
здорового образа жизни;
 выявление лучших образовательных организаций в организации
социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных
привычек.
3. Участники акции
Участниками акции являются образовательные организации,
обучающиеся, а также их родители, педагоги, общественность.
Участие в акции означает согласие автора на публикацию конкурсных
работ с сохранением авторства и участие в выставках.
2

4. Руководство и организаторы
Для организационного обеспечения проведения акции создается
оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя,
членов оргкомитета.
Оргкомитет акции:
 размещает информацию о проведении и итогах акции на сайте
МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения акции.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины всего списочного состава.
Для оценки акции создается жюри из числа педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования, представителей
учредителя.
Жюри акции:
 оценивает выполненные задания;
 определяет список победителей акции;
 представляет в оргкомитет акции информацию о результатах
проведения акции.
Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника
МКУ УО.
5. Сроки проведения
Акция проводится 15-30 декабря 2016 года.
Дата окончания представления конкурсных работ – 30 декабря 2016
года. Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже
установленного срока.
6. Содержание акции
Акция проводится по следующим номинациям:
 «Здоровьесберегающие технологии»;
 «Физкультурно-оздоровительные технологии»;
 «Организация волонтерской профилактической работы»;
 «Исследовательская работа»;
 «Творческая работа»;
 «Ведущие за собой».
Оценка работы осуществляется по содержанию представленного
видеоматериала (видеоролик) по пятибалльной системе по критериям:
 соответствие регламенту;
 соответствие заданной тематике;
 полнота раскрытия темы.
В видеоролике могут использоваться фото, видео, сканированные
документы и т.д. Видеоролик должен включать следующую информацию.
1. Содержание видеоматериала в номинации «Здоровьесберегающие
технологии» (участвует образовательная организация):
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 представление:
- название номинации;
- субъект Российской Федерации;
- наименование образовательной организации, адрес;
- краткая историческая справка организации;
- e – mail (для обратной связи);
- фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших
участие в работе над темой).
 технологическая основа здоровьесберегающей педагогики:
- технологии управленческой деятельности;
- технологии организации образовательного процесса;
- технологии организации познавательной деятельности учащихся;
- технологии воспитательной работы;
-дифференцированные технологии для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
 приемы, формы и методы организации обучения школьников;
 характеристика педагогической технологии по критерию ее
воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
2. Содержание видеоматериала в номинации «Физкультурнооздоровительные технологии» (участвуют: методическое объединение
учителей, педагогов дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, тренеров-преподавателей и т.д.):
 представление:
- название номинации;
- субъект Российской Федерации;
- наименование образовательной организации, адрес;
- краткая историческая справка организации;
- e – mail (для обратной связи);
- фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших
участие в работе над темой).
 организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительной
деятельности (документация, атрибутика и т.п.);
 реализация программы оздоровительной деятельности;
 мониторинг физической подготовленности учащихся;
 разнообразие физкультурно-оздоровительной деятельности.
3. Содержание видеоматериала в номинации «Организация
волонтерской профилактической работы» (авторская разработка, участвует:
активист-волонтер образовательной организации или молодежного клуба,
руководитель волонтерского формирования):
 представление:
- название номинации;
- субъект Российской Федерации;
- наименование образовательной организации, адрес;
- краткая историческая справка организации;
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- e – mail (для обратной связи);
- фамилия, имя, отчество, должность.
 здоровый образ жизни на личном примере;
 разработка акций, тренингов, тематических выступлений, конкурсов и
др.;

 формирование сплоченной деятельности коллектив волонтеров;
 создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести
работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма,
табакокурения в подростковой среде;
 информирование детей и подростков о здоровом образе жизни;
 разработка и формирование профилактических программ;
 создание механизмов работы образовательной организации с
окружающим социумом;
 создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых
для детей и семей «группы риска»;
 результаты.
4. Содержание видеоматериала (возможно видеопрезентация,
презентация) в номинации «Исследовательская работа» (участвуют
коллектив учащихся образовательной организации, секции, кружка и т.п., а
также возможна авторская разработка):
 представление:
- название номинации;
- субъект Российской Федерации;
- наименование образовательной организации, адрес;
- краткая историческая справка организации;
- e – mail (для обратной связи);
- фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших
участие в работе над темой).
 актуальность;
 постановка цели исследовательской деятельности;
 задачи исследовательской деятельности;
 гипотеза исследования;
 анализ и методы исследования;
 используемые технологии проектной деятельности;
 результаты.
5. Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации «Творческая
работа» (авторская разработка, участвует учащийся образовательной
организации любого возраста):
 представление:
- название номинации;
- субъект Российской Федерации;
- наименование образовательной организации, адрес;
- краткая историческая справка организации;
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- e-mail (для обратной связи);
- фамилия, имя, отчество.
 собственное видение проблемы, использование максимально
возможных ресурсов и технологий для осуществления фантазий по
раскрытию темы, оригинальных неординарных идей, смелых решений.
6. Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации «Ведущий за
собой» (участвуют учителя, педагоги дополнительного образования детей,
тренеры-преподаватели и др. Номинантов могут представлять их коллеги,
ученики или родители):
 представление:
- название номинации;
- субъект Российской Федерации;
- наименование образовательной организации, адрес;
- краткая историческая справка организации;
- e-mail (для обратной связи);
- фамилия, имя, отчество (всех участников, принимавших участие в
работе над темой).
 разработанное и проведенное спортивное мероприятие (игра или
конкурс, спортивный праздник, фестиваль и др.);
 спортивный флэш-моб;
 увлекательное занятие;
 представление
профессионального
мастерства
(мастер-класс,
организация круглых столов, конференций, торжественных мероприятий,
дней здоровья и др.)
7. В каждой номинации оценивается:
- соответствие цели и задачам Акции;
использование
учреждением
(организацией)
современных,
инновационных подходов к созданию новых оздоровительных технологий;
- уровень осведомленности 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, за кадровым комментарием или бегущей строкой
на видео или фотографических кадрах и прочее.
Время ролика не должно превышать 10 минут; формат ролика: avi или
mpeg техническое качество видеозаписи должно быть таким, чтобы не
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снижать общего впечатления при просмотре видеоматериала (рекомендуется
от 720х1080 пикс.).
7. Подведение итогов
Победители и призеры акции определяются по наибольшему
количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных.
Количество победителей и призеров составляет не более 60 % от
общего количества участников акции.
Все участники акции получают сертификаты об участии в акции.
Победители и призеры акции награждаются дипломами.
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 370
Состав оргкомитета
муниципального этапа всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО, заместитель председателя оргкомитета

Лунцова
Екатерина Владимировна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО

Николаева
Екатерина Олеговна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО
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Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 370
Состав жюри
муниципального этапа всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Николаева
Екатерина Олеговна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО, председатель жюри

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО

Лунцова
Екатерина Владимировна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО

Ворошилова
Раиса Николаевна

–

заместитель директора по БЖ МБОУ ДО
«Дом детского творчества»

Попова
Анастасия Михайловна

–

педагог
дополнительного
образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
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