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1.       Общие положения. 

1.1. Настоящее положение  определяет условия и порядок проведения 

областного этапа Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам»(далее - Акция) в Челябинской области. («Объявление о XIV 

Всероссийской акции«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» в 

приложении 1). 

1.2. Организационно-методическое и экспертное сопровождение 

областного этапа АкцииосуществляетГБУДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» Министерства образования и науки Челябинской 

области(далее – ГБУДО ОДЮСШ).  

1.3. Целью Акции является приобщение детей, подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

1.4. Основные задачи Акции: 

формирование у детей, подростков и молодѐжи 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 

Отечества; 

приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности; 

профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся; 

развитие молодѐжного волонтѐрского движения по пропаганде здорового 

образа жизни; 

-    выявление    лучших    образовательных    организаций    в    организации 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных 

привычек. 

 

2. Участники Акции. 

2.1. В Акции принимают  участие образовательные организации всех 

типов, отдельные обучающиеся, родители, педагогические работники, 

методические объединения, специалисты в области физической культуры и 

спорта, представители общественности.  



 

3. Организация, сроки и этапы проведения Акции. 

3.1.      Акция проводится в три этапа: 

I.      этап (муниципальный) - до 31 января 2018 г. (проводится 

в муниципальных образованиях). Непосредственное проведение

 муниципального этапа  Акции возлагается на органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования.Ответственность за содержание и достоверность 

представленной в материалах Акции информации, возлагается на 

руководителяобразовательной организации. 

По итогам проведения муниципального этапа на странице «Школьный спорт 

Челябинской области» в  социальной сети «В Кон такте» в обсуждениях 

разместить:  

- отчет о проведении муниципального этапа Акции (приложение 2); 

- заявку на участие в областном этапе Акции (приложение 3); 

-  лучшие материалы.  

 

II этап (областной) - до 28 февраля 2018 г. Непосредственное проведение

 областного этапа  Акции осуществляет ГБУДО ОДЮСШ. Конкурсная 

комиссия ГБУДО ОДЮСШ (приложение 2) принимает отчѐты о проведении 

муниципального этапа, определяет лучшие материалы о мероприятиях 

Акции для представления конкурсной комиссии всероссийского этапа 

Акции.  

III этап - (всероссийский) проводится с 1 марта по 30 апреля 2018 

г.конкурсной  комиссией Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физическоговоспитания» Минобрнауки России 

(далее - ФГБУ «ФЦОМОФВ»). 

 

4.       Номинации и требования к конкурсному материалу.  

4.1. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде.  

4.2. Конкурсные материалы оцениваются по 5-балльной системе. В качестве 

обобщенного мнения экспертов используется среднеарифметическое 

значение. 

4.3. К участию в областном  этапе Акции от муниципалитета допускается не 

более одного материала в каждой номинации 

4.4.     Акция проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация №1 «Здоровьесберегающие технологии». 

Участники Акции: педагогические работники, методические объединения, 

специалисты в области физической культуры и спорта. 

Содержание видеоматериала : технологии, формы и методы организации 

обучения детей; их характеристики с позиции укрепления здоровья 

обучающихся; технологическая основа здоровьесберегающей педагогики: 

технологии управленческой деятельности, технологии организации 



познавательного деятельности обучающихся; технологии воспитательной 

работы; технологии работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; результаты использования здоровьесберегающих технологий. 

 

Номинация №2 «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Участники Акции: педагогические работники, методические объединения, 

специалисты в области физической культуры и спорта. 

Содержание видеоматериала: 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; мониторинг физической 

подготовленности. 

 

Номинация №3 «Организация волонтерской профилактической 

работы». 

Участники Акции: педагогические работники, методические объединения, 

специалисты в области физической культуры и спорта, активист-волонтер 

образовательной организации или молодежного клуба, руководитель 

волонтерского формирования. 

Содержание видеоматериала: создание условий, позволяющих 

обучающимся самостоятельно вести работу по снижению уровня 

потребления алкоголя, табакокурения детьми и подростками; 

информирование детей и подростков о здоровом образе жизни; создание 

механизмов работы образовательной организации с окружающим социумом; 

соблюдение здорового образа жизни на примере взрослого; подготовка и 

проведение различных мероприятий    (акций,    тренингов,    тематических    

выступлений,     конкурсов). 

 

Номинация №4 «Исследовательская работа». 

Участники Акции: педагогические работники, методические объединения, 

специалисты в области физической культуры и спорта, коллектив 

обучающихся образовательной организации, секции, кружка и т.п. 

Содержание видеоматериала: актуальность, цель, задачи, гипотеза и предмет 

исследования; методы исследования, технологии проектной деятельности, 

результаты и выводы по результатам исследования. 

 

Номинация №5 «Творческаяработа». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации любого 

возраста. 

Содержание: собственное видение проблемы через художественные и 

литературные приемы. В оформлении материалов приветствуется 

использование современных  ресурсов и технологий для раскрытия темы. 

 

 



Номинация №6 «Ведущие за собой». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, 

педагогические работники, методические объединения, специалисты в 

области физической культуры и спорта. 

Содержание видеоматериала: разработанное (проведенное) спортивное 

мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб; представление 

профессионального мастерства (мастер-класс, организация круглых столов, 

конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья и др.) 

 

5. Награждение победителей и участников. 

5.1.По итогам областного этапа в каждой номинации определяется 5 (пять) 

победителей и 5 (пять) призеров, которые награждаются дипломами. 

5.2. Все авторы (коллективы авторов), включѐнные в список участников 

областного этапа Акции, прошедшие регистрацию на странице «Школьный 

спорт Челябинской области», получают сертификат участника Акции. 

5.3. Дипломы и сертификаты высылаются по электронной почте. 
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