ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
21.11..2017

с. Пичаево

№ 221

О проведении муниципального этапа XIV Всероссийской акции
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
В соответствии с п.39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
апреля 2015 г. № 729-р, на основании Положения о XIII Всероссийской
акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», приказа № 3300 от
21.11.2017 «О проведении регионального этапа XIV Всероссийской акции
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение
о
муниципальном
этапе
XIII
Всероссийской
акции
«Спорт-альтернатива
пагубным
привычкам» (далее - Акция) (Приложение №1).
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Акции
(далее – Оргкомитет) (Приложение №2).
3. Обязанности координатора муниципального этапа Акции
возложить на отдел образования администрации района.
4. Руководителям образовательных организаций (Акатушев С.М.,
Раннев А.О., Нистратова М.В.):
4.1. Обеспечить участие обучающихся, воспитанников детских
садов, родителей, педагогических коллективов в Акции.
4.2. Предоставить отчет о проведении Акции до 25 января 2018
г. согласно Положению.
5. Ведущему инспектору отдела образования администрации
района (Холодкова) направить отчет о муниципальном этапе в
«Областную детско-юношескую спортивную школу до 10
февраля 2018 г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования администрации района Г.Н.
Холодкову.
Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела
образования района
от 21.11.2017№ 221
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе XIV Всероссийской акции
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
Цель - приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу
жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
развитие творческих способностей обучающихся 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
обучающихся
к
совершенствованию
физических и волевых качеств, готовности к труду и защите Отечества;
приобщение обучающихся к исследовательской и творческой
деятельности;
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения
обучающихся;
развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде
здорового образа жизни;
выявление лучших практик по профилактике пагубных привычек в
образовательных организациях области.
Руководство проведением Акции
Общее руководство подготовкой и проведением I этапа Акции
осуществляется отделом образования администрации Пичаевского района
(Приложение 2).
Участники
Участие в Акции принимают образовательные организации области,
обучающиеся, а также родители, общественность, педагоги.
Сроки проведения акции
I этап (муниципальный) – до 25 декабря 2017 г. проводится в
муниципальных образованиях;

Условие проведения Акции
Муниципальные оргкомитеты подводят итоги, определяют лучшие
видеоролики, фильмы и направляют их (не более 1 в каждой номинации)
вместе с отчетами (Приложение №3) по адресу: 392000, г.Тамбов,
ул.Володарского, д.7, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» (адрес электронной почты:
odussch2014@yandex.ru) в срок до 10 февраля 2018 г.
Критерии определения победителей
Оценка работы будет осуществляться по содержанию представленного
видеоматериала (видеоролика). В видеоролике могут использоваться фото,
видео, сканированные документы и т.д. Видеоролик должен включать
следующую информацию.
Содержание видеоматериала в номинации «Здоровьесберегающие
технологии» (участвует образовательная организация):
представление:
название номинации;
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
краткая историческая справка организации*;
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 обучающихся;
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 обучающихся и педагогов.
Содержание
видеоматериала
в
номинации
«Физкультурнооздоровительные технологии» (участвуют: методическое объединение
учителей, педагогов дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, тренеров-преподавателей и т.д.):
представление:
название номинации;
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
краткая историческая справка организации*;
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 обучающихся;
разнообразие физкультурно-оздоровительной деятельности.
Содержание
видеоматериала
в
номинации
«Организация
волонтерской профилактической работы» (авторская разработка,
участвует: активист-волонтер образовательной организации или
молодежного клуба, руководитель волонтерского формирования):
представление:
название номинации;
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
краткая историческая справка организации*;
e-mail, телефон автора материала (для обратной связи);
фамилия, имя, отчество, должность;
здоровый образ жизни на личном примере;
разработка акций, тренингов, тематических выступлений, конкурсов и
др.;
формирование сплоченной деятельности коллектива 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.
Содержание
видеоматериала
(возможно
видеопрезентация,
презентация) в номинации «Исследовательская работа» (участвуют:
коллектив обучающихся образовательной организации, секции, кружка и
т.п., а также возможна авторская разработка):
представление:
название номинации;
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
краткая историческая справка организации*;
e-mail, телефон автора материала (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.
Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации «Творческая
работа»
(авторская
разработка,
участвует
обучающийся
образовательной организации любого возраста):
представление:
название номинации;
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
краткая историческая справка организации*;
e-mail, телефон автора материала (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.
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):
представление:
название номинации;
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
краткая историческая справка организации*;
e-mail, телефон авторов материала (для обратной связи);
фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших
участие в работе над темой);
разработанное и проведенное спортивное мероприятие (игра или
конкурс, спортивный праздник, фестиваль и др.);
спортивный флеш-моб;
увлекательное занятие;
представление профессионального мастерства (мастер-класс,
организация круглых столов, конференций, торжественных мероприятий,
дней здоровья и др.).

Критерии определения победителей:
актуальность и соответствие целям, задачам Акции;
современные инновационные подходы учреждений к созданию новых
оздоровительных технологий;
уровень знаний автора работы, 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.);
использование звука, музыкального сопровождения, эффектов
анимации;
личный пример учителя, методическая грамотность описания,
авторство, массовость и доступность мероприятия.
*краткая информация справка организации может включать в себя
небольшой рассказ в виде самостоятельного повествования участника
(участников), интервью, закадровым комментарием или бегущей строкой на
видео или фотографических кадрах и прочее.
Технические требования к предоставленному на конкурс
видеоматериалу (видеоролику)
Время ролика не должно превышать 10 минут; формат ролика: avi или
mpeg4; техническое качество видеозаписи должно быть таким, чтобы не
снижать общего впечатления при просмотре видеоматериала (рекомендуется
от 720х1080 пикс.), оригинально и локанично изложен, со звуковым
сопровождением.
Определение лучших авторских работ осуществляют эксперты,
входящие в состав регионального оргкомитета.
При определении лучших образовательных организаций учитывается,
разнообразие и качество мероприятий, процентное соотношение количества
обучающихся, принявших участие в Акции, к общему количеству
обучающихся в организации.
В каждой номинации определяются 3 лучшие работы. Авторы,
авторские коллективы награждаются грамотами управления образования и
науки области.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела
образования района
от 21.11.2017№ 221
Состав
Оргкомитета муниципального этапа XII Всероссийской акции
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
1. Г.Н. Холодкова – ведущий инспектор отдела образования
администрации района;
2. С.Г. Куликов
– учитель физической культуры МБОУ
«Пичаевская СОШ»;
3. А.Н. Коростелев - учитель физической культуры Липовского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»;
4. А.А. Суслин
- учитель физической культуры Б-ломовисского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»;
5. С.А. Клемешов
- учитель физической культуры Байловского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ».

Приложение №3
Информация о проведении Акции
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Период проведения Акции___________________________________________
Наименование организации _________________________________________
__________________________________________________________________
1.
Количество образовательных организаций, принявших участие в Акции, и их доля (%) в
общем количестве образовательных организаций по типам
организаций
дополнительного
образования

организаций
дошкольного
образования

организаций
общего
образования

организаций
профессионального
образования

организаций
высшего
образования

Кол-во

Кол-во

Колво

Кол-во

Колво

%

2.
Кол-во обучающихся

%

%

из них приняло участие в
Акции
Кол-во

3.
Кол-во педагогических работников

%

Количество проведенных в
рамках Акции мероприятий

%

из них приняло участие в Акции
Кол-во

%

%

