
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 

E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям краевых образо
вательных организаций

J0- #/■ Л-*/Р №

На №

Пэ проведении акции

Информируем о проведении XIV Всероссийской акции «Спорт -  аль
тернатива пагубным привычкам».

Просим организовать участие в образовательных организаций, а также ро
дителей, педагогов и обучающихся.

Со сроками и порядком проведения Конкурса можно ознакомиться в 
Положении (приложение).

Победители и лауреаты Конкурсов награждаются дипломами Мини
стерства образования и науки Алтайского края.

Отечет о проведении акции предоставить по форме (приложение к По
ложению) направить на адрес электронной почты: zoy luneva@mail.ru в 
срок до 20 февраля 2018 года.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Гайдукова Вера Васильевна, 29-86-33
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Положение
о краевом этапе XIV Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

1. Общие положения

Краевой этап XIV Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагуб
ным привычкам» (далее -  «Акция») проводится на основании объявления о 
XIV Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», ут
вержденного ФГ'БУ «Федеральный центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания» Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

2. Цель и задачи
Цель Акции -  приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому 

образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основные задачи Акции;
- формирование у детей, подростков и молодежи 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 Отечеетва;
- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой дея

тельности;
- профилактика и предупреждение правонарушений, антиобществен

ного, девиантного поведения обучающихся:
- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здо

рового образа жизни;
- выявление лучших образовательных организаций (учреждений) в ор

ганизации социально-педагогической деятельности по профилактике пагуб
ных привычек.

3. У час I'ники
В Акции могут принимать участие образовательные организации всех 

типов, обучающиеся, а также их родители, педагоги, общественность.
К участию в Акции допускается не более одного конкурсного материа

ла от одного автора или группы авторов в каждой номинации.
Участники Акции, размещая материалы конкурса, гарантируют, что



работы созданы лично участниками и не нарушают права третьих лиц.
Ответственность за содержание, размещение и достоверность инфор

мации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя образо
вательной организации.

Участие в Акции означает согласие автора(ов) на использование пред
ставленных материалов, для публикации в сборнике по итогам Акции, в це
лях пропаганды здорового образа жизни средствами физической культуры и 
спорта.

Для координации работы в муниципальных образованиях края созда
ются муниципальные оргкомитеты.

4. Сроки проведения мероприятия
4.1. Акция проводится поэтапно с 10 января по 28 февраля 2018 года.
4.2. Этапы Акции:
I этап (муниципальный) проводится в муниципальных образованиях 

-д о  10 февраля 2018 года;
II этап (региональный) проводится в КГБУ СП «Краевая детско- 

юношеская спортивная школа» -  до 28 февраля 2018 года;
III этап (всероссийский) проводится в ФГБУ «ФЦОМОФВ» с 1 марта 

по 30 апреля 2018 года.
5. Номинации и требования к конкурсному материалу.

5.1. Акция проводится по следующим номинациям:

Номинация № 1 «Здоровьесберегающие технологии».
Участники Акции: педагогические работники, методические объеди

нения, специалисты в области физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: представление: название номинации, 

субъект Российской Федерации, наименование образовательной организа
ции, адрес, телефон, электронный адрес, фамилия, имя, отчество, должность 
авторов, краткая историческая справка организации (не более 1 минуты).

Основное содержание это: технологии, формы и методы организации 
обучения детей; их характеристики с позиции укрепления здоровья обучаю
щихся; технологическая основа здоровьесберегающей педагогики; техноло
гии управленческой деятельности, технологии организации познавательной 
деятельности обучающихся; технологии воспитательной работы; технологии 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; результаты ис
пользования здоровьесберегающих технологий.

Номинация № 2 «Физкультурно-оздоровительные технологии».
Участники Акции: педагогические работники, методические объеди

нения, специалисты в области физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: представление: название номинации, 

субъект Российской Федерации, наименование образовательной организа
ции, адрес, телефон, электронный адрес, фамилия, имя, отчество, должность 
авторов, краткая историческая справка организации (не более 1 минуты).

Основное содержание это: организация и проведение физкультурно



оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); в соответ
ствии с разработанной участниками Акции программой оздоровительной 
деятельности; разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятель
ности и технологий; мониторинг физической подготовленности.

Номинация № 3«Организация волонтерской профилактической работы».
Участники Акции: педагогические работники, методические объеди

нения, специалисты в области физической культуры и спорта, активист- 
волонтер образовательной организации или молодежного клуба, руководи
тель волонтерского формирования.

Содержание видеоматериала: представление: название номинации, 
субъект Российской Федерации, наименование образовательной организа
ции, адрес, телефон, электронный адрес, фамилия, имя, отчество, должность 
авторов, краткая историческая справка организации (не более 1 минуты).

Основное содержание это: создание условий, позволяющих обучаю
щимся самостоятельно вести работу по снижению уровня потребления алко
голя, табакокурения в детско-юношеской среде; информирования детей и 
подростков о здоровом образе жизни; создание механизмов работы образо
вательной организации с окружающим социумом; соблюдение здорового об
раза жизни на примере взрослого; подготовка и проведение различных ме
роприятий (акций, тренингов, тематических выступлений, конкурсов); ре
зультаты волонтерской профилактической работы.

Номинация № 4 «Исследовательская работа».
Участники Акции: педагогические работники, методические объеди

нения, специалисты в области физической культуры и спорта, коллектив 
обучающихся образовательной организации, секции, кружка и т.п.

Содержание видеоматериала: представление: название номинации, 
субъект Российской Федерации, наименование образовательной организа
ции, адрес, телефон, электронный адрес, фамилия, имя, отчество, должность 
авторов, краткая историческая справка организации (не более 1 минуты).

Основное содержание это: актуальность, цель, задачи, гипотеза и 
предмет исследования; методы исследования, технологии проектной дея
тельности, результаты и выводы по результатам исследования.

Номинация № 5«Творческая работа».
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации любого 

возраста.
Содержание видеоматериала: представление: название номинации, 

субъект Российской Федерации, наименование образовательной организа
ции, адрес, телефон, электронный адрес, фамилия, имя, отчество, должность 
авторов, краткая историческая справка организации (не более 1 минуты).

Основное содержание это: собственное видение проблемы, использо
вание максимальное количество возможных ресурсов и технологий для осу
ществления раскрытия темы.



Номинация № 6 «Ведущие за собой».
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, педа

гогические работники, методические объединения, специалисты в области 
физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: представление: название номинации, субъект 
Российской Федерации, наименование образовательной организации, адрес, 
телефон, электронный адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, 
краткая историческая справка организации (не более 1 минуты).

Основное содержание это: разработанное (проведенное) спортивное 
мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб; представление профессио
нального мастерства (мастер-класс, организация круглых столов, конферен
ций, торжественных мероприятий, дней здоровья и др.)

Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе оценки. В ка
честве обобщения мнения экспертов используется среднеарифметическое 
значение баллов.

5.2. Конкурсный материал должен быть представлен видеороликом, в 
котором могут быть использованы фотоматериалы, видеоматериалы, скани
рованные документы и т.д.

5.3. Видеоматериал должен быть хорошего качества, не снижающего 
общего впечатления при просмотре видеоматериала (рекомендуется от 
720x1080 пике.), оригинально и лаконично изложен, со звуковым сопровож
дением.

5.4. Время ролика не должно превышать 10 минут; формат ролика: avi 
или mpeg4.

5.5. Видеоматериал должен отражать тему номинации.
6. Порядок и регламент проведения Акции

6.1. Муниципальные оргкомитеты определяют формы и методы 
проведения Акции, подводят итоги, определяют лучшие видеозаписи и 
направляют их (не более 5 в каждой номинации) вместе со сводными 
отчетами (приложение 2) до 20 февраля 2018 года на адрес электронной 
почты: zoy_luneva@mail.ru, тема - «Конкурс Спорт - Альтернатива пагуб
ным привычкам» - название номинации, название муниципального района. 
Видеоматериалы, поступившие в конкурсную комиссию позже указанного 
срока, не рассматриваются.

6.2. По вопросам, связанным с краевым этапом Акции, обращаться в 
КГБУ СП «Краевая детско-юношеская спортивная школа» по телефону: 
8(3852) 55-11-69, старший инструктор-методист Шмойлова Зоя Алексеевна.

6.3. Эксперты, входящие в состав Краевого оргкомитета, определя
ют лучшие авторские работы. При определении лучших образовательных 
организаций учитывается разнообразие и качество мероприятий, процент
ное соотношение количества обучающихся, принявших участие в Акции, к 
общему количеству обучающихся в организации.

7. Награждение победителей и участников

mailto:zoy_luneva@mail.ru


7.1. В каждой номинации определяется пять лучших видеороликов. 
Победители награждаются грамотами Министерства образования и науки 
Алтайского края. Работы отправляются на Всероссийский этап Акции до 01 
марта 2018 года. Итоги краевого этапа Акции будут размещены на сайте 
^щуху.кдюсш-алтай.рф



ПРИЛОЖЕНИ
к Положению о краевом этапе XIV 
Всероссийской акции «Спорт -  аль
тернатива пагубным привычкам»

Отчет
по проведению регионального этапа XIII Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

Муниципальное образование -  ________ ______________ район/город

Количество образовательных организаций, принявших участие в Акции, их доля (%) 
в общем количестве образовательных организаций по типам

Организаций дополни
тельного образования де

тей

Организаций до
школьного образо

вания

Организаций обще
го образования

Организаций
профессионального образо

вания

Организаций высшего образования

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Кол-во обучающихся в муниципаль
ном образовании всего

из них приняло участие в Акции Количество проведённых мероприятий в 
рамках Акции

Кол-во %

Кол-во педагогических работников 
в муниципальном образовании всего

из них приняло участие в Акции

Кол-во %


