
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 
  Приказ 

 

   14.02.2022                                  с. Пичаево                                        № 46 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

 

 В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 10.02.2022 № 278 «О проведении регионального 

этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам», пунктами 41, 42. и 52 плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 122-р, на основании Положения о Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», отдел образования администрации района, ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1.Провести в период с27 марта по 15 мая 2022 года муниципальный этап 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» (далее - Конкурс). 

2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Акатушев): 

4.1 провести школьный этап Конкурса.  

4.2 обеспечить участие педагогов, учащихся образовательных 

организаций в муниципальном этапе Конкурса. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования администрации района М.А. Дильдину. 

  

 

 

 

И. о. начальника отдела образования 

администрации района                                                            С.В. Елисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом отдела  

образования района 

                                                                                              от                      №                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным привычкам» 
 
 

Муниципальный этап Всероссийский заочной акции «Физическая 

культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» проводится на 

основании Положения о проведении Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам». 

Цель – формирование навыков здорового образа жизни у детей, 

подростков и молодежи, приобщение их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи: 

формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового 

образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию через 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, содействие  

в их самоопределении и профессиональной ориентации через 

приобщение к исследовательской и творческой деятельности; 

профилактика и предупреждение правонарушений, 

антиобщественного, девиантного поведения обучающихся; 

развитие молодёжного волонтёрского движения, поддержка 

общественных инициатив и проектов по пропаганде здорового образа 

жизни в общеобразовательных организациях; 

формирование антидопингового мировоззрения и правомерного 

поведения обучающихся на физкультурно-спортивных мероприятиях; 

содействие в повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников посредством использования современных 

цифровых технологий в образовательной деятельности; 

выявление лучших образовательных организаций, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и социально-

педагогическую деятельность по профилактике пагубных привычек. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Школьный этап проводится –  до 27 марта. 

Муниципальный этап проводится – с 27 марта по 15 мая 2022 

 

III. Организаторы мероприятия 

 



Общее руководство подготовкой и проведением I этапа Акции 

осуществляет Оргкомитет (приложение № 2). 

 

IV. Требования к участникам  

 

Участие в Акции принимают образовательные организации района, 

обучающиеся, а также родители, общественность, педагоги. К участию в 

Акции допускается не более одного конкурсного материала в каждой 

номинации от образовательной организации. 

Участник Акции размещает самостоятельно в сети Интернет на 

ресурсе http://www.youtube.com/ видеоролик (продолжительность 3-8 

минут, разрешение не менее 640х480 пикселей, выключенный режим 

комментариев), отражающий цели и задачи Акции. 

Размещая в сети конкурсные материалы, участники тем самым 

разрешают использовать представленные материалы в целях пропаганды 

здорового образа жизни посредством физической культуры и спорта. 

Ответственность за содержание и достоверность информации, 

представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

Организаторы не несут ответственность за нарушение 

участниками Акции авторских прав. 

 

V. Порядок проведения акции 

 

Акция проводится в заочной форме. Конкурсы материалы 

принимаются только в электронном виде, видеоролики направляют (не 

более одного видеоролика в каждой номинации) на адрес электронной 

почты отделу образования администрации района obraz27048@yandex.ru 

в срок до 15 мая 2022 г. 

 

VI. Номинации и требования к конкурсному материалу 

 

Акция проводится по 7 номинациям: «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Творим добро», «Спортивный 

репортаж», «Мой любимый вид спорта», «Я выбираю спорт», «Спорт 

без барьера», «Новые возможности физической культуры и спорта». 

Видеоматериал в каждой номинации включает следующую 

информацию: 

1. Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Участники: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

http://www.youtube.com/
mailto:obraz27048@yandex.ru


наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших участие в работе над темой); 

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

организация и проведение физкультурно-оздоровительной 

деятельности (документация, атрибутика и т.п.) в соответствии                                   

с разработанной участниками Акции программой оздоровительной 

деятельности; 

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности                     

и технологий; 

анализ мониторинга физической подготовленности обучающихся. 

2. Номинация «Творим добро». 

Участники: обучающиеся образовательной организации, 

родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций). 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших участие в работе над темой); 

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

участие в социально значимых мероприятиях по профилактике 

вредных привычек потребление алкоголя, табакокурения) в детско-

юношеской среде; 

организация и проведение акций, мероприятий, тематических 

выступлений, тренингов, конкурсов; 

пропаганда волонтерской и добровольческой деятельности через 

личный пример; 

3. Номинация «Спортивный репортаж». 

Участники: обучающиеся образовательной организации 

(количество участников – не более двух обучающихся). 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников рапеортажа); 

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

видеоролик с освещением событий спортивного мероприятия 

образовательной организации, города, поселка, района и т.д. Репортаж 



должен сопровождаться фото или видеоматериалами, выбранными по 

усмотрению автора, Репортажи без иллюстраций, сделанных самим 

участником, рассматриваться не будут. 

4. Номинация «Мой любимый вид спорта».  

Участники: обучающиеся образовательной организации 

(количество участников – не более одного обучающегося). 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших участие в работе над темой); 

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

          краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений; 

          фрагмент мероприятия, способствующего популяризации 

данного вида спорта. 

5. Номинация «Я выбираю спорт». 

 Участники: дети-инвалиды. 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших участие в работе над темой); 

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

          краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений; 

фрагмент мероприятия, способствующего популяризации данного 

вида спорта. 

6. Номинация «Спорт без барьера».  

Участники: школы-интернаты 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших участие в работе над темой); 

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



организация и проведение физкультурно-оздоровительной 

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

разнообразие форм и технологий физкультурно-оздоровительной 

деятельности.   

7. Номинация «Новые возможности физической культуры и 

спорта».  

Участники: учителя физической культуры, инструкторы по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования, 

тренеры-преподаватели. 

представление (не более 1 минуты); 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, 

принимавших 

участие в работе над темой); 

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

 организация и проведение физкультурно-оздоровительной 

деятельности с применением IT-технологий. 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе оценок.  

В качестве обобщенного мнения экспертов используется 

среднеарифметическое значение баллов. Конкурсные материалы, не 

соответствующие заявленной номинации, не рассматриваются. 

Конкурсный материал оценивается по следующим критериям:  

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; 

использование звука, музыкального сопровождения, эффектов 

анимации; 

личный пример учителя, методическая грамотность описания, 

авторство, массовость и доступность мероприятия. 

Определение лучших авторских работ осуществляют эксперты, 

входящие в состав муниципального 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 дипломами отдела образования 

администрации Пичаевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела  

образования района 

                                                                                              от                      №                                                

Состав 

Оргкомитета муниципального этапа Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

 Елисеева С.В. – и.о.начальника отдела образования администрации 

района, председатель; 

Дильдина М.А. – ведущий инспектор администрации района, 

секретарь; 

Члены оргкомитета: 

Раннев А.О. – директор МБОУ ДО «Детско – юношеский центр»; 

        Куликов С.Г. – учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 

Информация о проведении муниципального этапа  

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Муниципальное образование      ______________________________________ 

Период проведения Акции___________________________________________ 

 

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 % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

          

 

Кол-во обучающихся в 

субъекте РФ всего 

из них приняло участие в 

Акции 

Количество проведенных в 

рамках Акции мероприятий 

 
Кол-во % 

 

    

 

Кол-во педагогических работников в 

субъекте РФ всего 

из них приняло участие в Акции 

 Кол-во % 

   

 

 


