
 Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
администрации г. Зея  
от 01.11.2016   №  212-од 

 
Положение  

о муниципальном  этапе XIII Всероссийской акции  
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 
1. Общие положения 

Положение о муниципальном  этапе XIII Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» (далее – Положение) определяет цели, задачи, 
условия, порядок и сроки проведения Акции.  

Настоящее Положение разработано на основе Положения о XII 
Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 
утвержденного директором  ФГБУ «Федеральный центр организационно-
методического обеспечения физического воспитания» 26 ноября 2015 года. 

Организатором муниципального  этапа XIII Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция) является отдел образования 
администрации г. Зея при финансовой поддержке администрации города Зея. 

2. Цель и задачи Акции 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» проводится в целях 

приобщения детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни, 
популяризации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Основными задачами Акции являются: 
формирование у детей и молодежи стремления к духовному и физическому 

совершенствованию; 
привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физкультурой 

и спортом; 
приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности; 
воспитание у обучающихся позитивных жизненных установок; 
развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового 

образов жизни; 
поиск новых технологий и моделей в организации социально-педагогической 

деятельности по профилактике пагубных привычек;  
совершенствование системы профилактической деятельности среди детей и 

молодежи; 
популяризация физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной 

деятельности образовательных организаций; 
выявление и распространение инновационного опыта работы 

образовательных организаций по вопросам здорового образа жизни. 
 

3. Участники Акции 
В Акции могут участвовать обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций всех типов, не зависимо от ведомственной принадлежности, их 
родители (законные представители), педагоги, общественность. 

Акция проводится по следующим номинациям: «Здоровьесберегающие 
технологии», «Физкультурно-оздоровительные технологии»,    «Ведущие за 



собой», «Организация волонтёрской  профилактической работы», 
«Исследовательская работа»,   «Творческая работа».   
 

4. Руководство проведением Акции 
Подготовку и проведение Акции осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела образования 
администрации г. Зея. 

Оргкомитет осуществляет экспертизу конкурсных материалов.  
Оргкомитет подводит итоги Акции и размещает их на сайтах отдела 

образования,  в СМИ, награждает победителей.  
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов оргкомитета.  

5. Этапы, сроки и условия проведения Акции 
I этап (муниципальный) –  с 15 ноября  по 24 декабря 2016 года.  
II этап (областной)  – до 28 декабря 2017 года. 
III этап (всероссийский)  – с 1 февраля по 15 марта 2017 года. 

6. Критерии определения победителей  
Оценка работы  будет осуществляться по содержанию представленного 

видеоматериала (видеоролик). 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): 

o представление: 
      - название номинации; 
      - субъект Российской Федерации; 
      - наименование образовательной организации, адрес; 
      - краткая историческая справка организации (краткая историческая 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); 
       - e-mail (для обратной связи); 
       - фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших участие в 
работе  над темой). 

o 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. 
o Приёмы, формы и методы обучения школьников. 
o Характеристика педагогической технологии по критерию её воздействия  на  

здоровье обучающихся и педагогов. 
• Содержание видеоматериала в номинации «Физкультурно-

оздоровительные технологии»  (участвуют: методическое объединение 



учителей, педагогов дополнительного образования детей физкультурно –
спортивной  направленности, тренеров-преподавателей и т.д.): 
o представление: 
      - название номинации; 
      - субъект Российской Федерации; 
      - наименование образовательной организации, адрес; 
      - краткая историческая справка организации (краткая историческая 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); 
       - e-mail (для обратной связи); 
       - фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших 
участие в работе  над темой). 
o Организация и проведение  физкультурно-оздоровительной деятельности 

(документация, атрибутика и т.п.). 
o Реализация программы оздоровительной деятельности. 
o Мониторинг физической подготовленности обучающихся. 
o Разнообразие физкультурно оздоровительной деятельности. 

• Содержание видеоматериала в номинации «Организация 
волонтёрской  профилактической работы»  (авторская разработка, участвует: 
активист-волонтёр образовательной организации или молодёжного клуба, 
руководитель волонтёрского формирования): 

o представление: 
      - название номинации; 
      - субъект Российской Федерации; 
      - наименование образовательной организации, адрес; 
      - краткая историческая справка организации (краткая историческая 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); 
       - e-mail (для обратной связи); 
       - фамилия, имя, отчество, должность. 

o Здоровый образ жизни на личном примере. 
o Разработка акций, тренингов, тематических выступлений, конкурсов и др. 
o Создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления  алкоголизма, табакокурения в 
подростковой среде. 

o Информирование детей и подростков  о здоровом образе жизни. 
o Разработка и формирование профилактических программ. 
o Создание механизмов работы образовательной организации с окружающим  

социумом. 
o Создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для 

детей и семей «группы риска».  
o Результаты. 

•  Содержание видеоматериала (возможно видеопрезентация, 
презентация) в номинации «Исследовательская работа»  (участвует  коллектив 



обучающихся  образовательной  организации, секции, кружка и т.п., а также 
возможна авторская разработка): 

o представление: 
      - название номинации; 
      - субъект Российской Федерации; 
      - наименование образовательной организации, адрес; 
      - краткая историческая справка организации (краткая историческая 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); 
       - e-mail (для обратной связи); 
       - фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших участие в 
работе  над темой). 

o Актуальность. 
o Постановка цели исследовательской деятельности. 
o Задачи исследовательской деятельности. 
o Гипотеза исследования. 
o Анализ и методы исследования. 
o Используемые технологии проектной деятельности. 
o Результаты. 

• Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации «Творческая 
работа»  (авторская разработка, участвует обучающийся образовательной  
организации любого возраста): 

o представление: 
      - название номинации; 
      - субъект Российской Федерации; 
      - наименование образовательной организации, адрес; 
      - краткая историческая справка организации (краткая историческая 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); 
       - e-mail (для обратной связи); 
       - фамилия, имя, отчество. 

o Собственное видение проблемы, использование максимально возможных 
ресурсов и технологий для раскрытия  темы, оригинальных 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): 

o представление: 
      - название номинации; 
      - субъект Российской Федерации; 
      - наименование образовательной организации, адрес; 
      - краткая историческая справка организации (краткая историческая 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); 
       - e-mail (для обратной связи); 



       - фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших участие в 
работе  над темой). 

o Разработанное и проведённое спортивное мероприятие (игра или конкурс, 
спортивный праздник, фестиваль и др.). 

o Спортивный флэш-моб. 
o Увлекательное занятие. 
o Представление профессионального мастерства (мастер-класс, организация  

круглых столов, конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья и 
др.) 
В каждой номинации оценивается: 

- соответствие цели и задачам Акции; 
- использование учреждением (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. 
 Победители и призёры   акции определяются и утверждаются конкурсной 
комиссией по наибольшей сумме баллов по всем пунктам, включенным в Акцию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: члены конкурсного комитета при рассмотрении материалов и  
оценки основных показателей могут дополнительно начислять и снимать баллы 
участникам акции. 

 
7. Технические требования к видеоматериалу. 

Время ролика не должно превышать 10 минут; формат ролика: avi или mpeg; 
техническое  качество видеозаписи должно быть таким, чтобы не снижать общего 
впечатления при просмотре видеоматериала (рекомендуется от 720х1080 пикс.). 

Видеозапись высылать до 24 декабря 2016 года на e-mail: 
zabolotskaya@ooazeya.ru. Видеоматериалы, поступившие  в конкурсную комиссию 
позже указанного срока, не рассматриваются. По вопросам связанным с Акцией 
обращаться по телефону  3 0 4 71, методист Заболотская И.В.  

 
8. Награждение победителей  и участников. 

В каждой номинации определяется один победитель и два призёра. 
Победители награждаются ценными подарками и грамотами отдела образования 
администрации города Зеи, призёры - грамотами отдела образования 
администрации города Зеи.  Финансирование осуществляется за счёт средств 
муниципальной программы ««Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории города Зеи на 2016-2020    
годы» 
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Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации г. Зея  
от  01.11.2016  №  212-од 

 
 

Состав конкурсного комитета  
по организации и проведению  

муниципального  этапа XIII Всероссийской акции  
 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 
Максимишина Ольга 
Валерьевна  
 
Киреева Марина 
Алексеевна  
 
Мершеева Евгения 
Александровна 
 

- председатель оргкомитета, начальник отдела 
образования  администрации г. Зея  (по согласованию); 
 
- ведущий  специалист общего отдела администрации 
г. Зея  (по согласованию); 

главный специалист администрации г. Зея  (по 
согласованию); 

Малышева Марина 
Викторовна 

  - главный специалист отдела образования 
администрации г. Зея ; 
 

Заболотская Ирина 
Владимировна 

- старший методист МКУ «ЦОБАУ г. Зея» (по 
согласованию). 

Магомаева Александра 
Владимировна 
 
 

- методист МАУ «ФОК г. Зея» (по согласованию). 

  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 


