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На № от
В МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
руководителям 
образовательных 
организаций

Г И
Об участии в городской акции 
«Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам»

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что в феврале 2019 года в рамках 
XV Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» (далее -  
Акция) с целью формирования навыков здорового образа жизни у детей, подростков 
и молодежи и приобщения их к регулярным занятиям физической культуры и 
спортом будет проходить городская акция «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам».

Просим довести до сведения руководителей образовательных организаций 
различного типа (дошкольных, общеобразовательных, организаций дополнительного 
образования) Положение о проведении Акции (положение о проведении 
прилагается), и спланировать участие в данной Акции.

Сводные отчеты о проведении Акции в районах просим направить по 
электронной почте olimpsh@va.ru до 01.03.2019 с пометкой: «Спорт -  альтернатива».

Приложение: на 5 л.в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

М.В. Клюшникова, 263-26-89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, школа-интернат спортивного профиля, в МКУ 
«ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в общеобразовательные 
организации).
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Приложение

к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
от « 1 f t  у ,  2019 2019
№ ____

Положение 
о проведении городской акции 

в рамках XV Всероссийской акции 
«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

I. Цели и задачи
1. Городская акция в рамках XV Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива 

пагубным привычкам» (далее — Акция) проводится с целью формирования у детей и 
подростков приоритетов здорового образа жизни и приобщения их к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

2. Основными задачами Акции являются:
- развитие творческих способностей обучающихся и формирование у детей и 

подростков стремления к физическому совершенствованию;
- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, популяризации 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;
- развитие молодёжного волонтёрского движения по пропаганде здорового 

образа жизни;
- выявление лучших образовательных организаций по организации социально

педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек.

II. Организация
3. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 

Комитет по делам образования города Челябинска.
4. Проведение возлагается на МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г. Челябинска».

III. Участники
5. Участие в Акции принимают образовательные организации всех типов, 

обучающиеся, а так же их родители, педагоги, общественность.

IV. Сроки проведения акции
6. Городская акция проходит в феврале 2019 года, до 24 марта -  региональный

этап.
7. Всероссийский этап проводится с 25 марта по 12 мая 2019 года в ФГБУ 

«ФЦОМОФВ».
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V. Условия проведения акции
8. Образовательные организации, районные управления определяют формы и 

методы проведения Акции, подводят итоги, определяют лучшие работы.
9. Лучшие работы от района (не более 1-й в каждой номинации) и сводные 

отчеты (приложение) направляются по электронной почте olimpsh@va.ru с пометкой 
«Спорт -  альтернатива» до 01 марта 2019 года.

10. Конкурсный материал должен быть представлен видеороликом, в котором 
могут быть использованы фотоматериалы, видеоматериалы, сканированные 
документы и т.д.

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

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

13. Лучшие работы определяются по следующим номинациям:

Номинация № 1 «Здоровьесберегающие технологии» (участвуют
образовательные организации).

Содержание видеоматериала:
представление (название номинации, субъект РФ, наименование 

образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес, краткая 
историческая справка организации*, ФИО, 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);

- технологии, формы и методы организации обучения детей, их характеристики 
с позиции их укрепления здоровья обучающихся;

- результаты использования здоровьесберегающих технологий.

Номинация № 2 «Физкультурно-спортивные технологии» (участвуют
образовательные организации).

Содержание видеоматериала:
- представление (название номинации, субъект РФ, наименование 

образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес, краткая 
историческая справка организации*, ФИО, должность всех участников, принимавших 
участие в работе над темой);

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельности 
(документация, атрибутика и т.п.) в соответствии с разработанной участниками 
Акции программой оздоровительной деятельности;

- разнообразие форм физкультурно-спортивной деятельности и технологий;
- мониторинг физической подготовленности.

Номинация № 3 «Организация волонтерской профилактической работы» 
(участвуют педагогические работники, методические объединения, специалисты в

mailto:olimpsh@va.ru
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области физической культуры и спорта, активист-волонтер образовательной 
организации или молодежного клуба, руководитель волонтерского формирования).

Содержание видеоматериала: 
представление (название номинации, субъект РФ, наименование 

образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес, краткая 
историческая справка организации*, e-mail, телефон автора материала (для обратной 
связи), ФИО, должность всех участников, принимавших участие в работе над темой);

- создание условий, позволяющих обучающимся самостоятельно вести работу 
по снижению уровня потребления алкоголя, табакокурения в детско-юношеской 
среде;

- информирование детей и подростков о здоровом образе жизни;
создание механизмов работы образовательной организации с 

окружающим социумом;
- здоровый образ жизни на личном примере;
- подготовка и проведение различных мероприятий (акций, тренингов, 

тематических выступлений, конкурсов и др.);
- результаты волонтерской профилактический работы.

Номинация № 4 «Исследовательская работа» (участвуют педагогические 
работники, методические объединения, коллектив обучающиеся образовательных 
организаций, объединений дополнительного образования).

Содержание видеоматериала:
представление (название номинации, субъект РФ, наименование 

образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес, краткая 
историческая справка организации*, e-mail, телефон автора материала (для обратной 
связи), ФИО, 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 и выводы.

Номинация № 5 «Творческая работа» (участвуют педагогические работники, 
методические объединения, обучающиеся образовательной организации любого 
возраста).

Содержание видеоматериала:
представление (название номинации, субъект РФ, наименование 

образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес, краткая 
историческая справка организации*, e-mail, телефон автора материала (для обратной 
связи), ФИО);

- собственное видение проблемы, использование максимально возможных 
ресурсов и технологий для осуществления раскрытия тем, оригинальных 
неординарных идей, смелых решений.



4

Номинация № 6 «Ведущий за собой» (обучающиеся образовательной 
организации).

Содержание видеоматериала:

представление (название номинации, субъект РФ, наименование 
образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес, краткая 
историческая справка организации*, e-mail, телефон автора материала (для обратной 
связи), ФИО, должность всех участников, принимавших участие в работе над темой);

- разработанное (проведенное) спортивное мероприятие, занятие, спортивный 
флеш-моб;

- представление профессионального мастерства (мастер-класс, организация 
круглых столов, конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья).

представление профессионального мастерства (мастер-класс, организация 
круглых столов, конференций, игра или конкурс, спортивный праздник, фестиваль и
Д-р.)-

Номинация № 7 «Мой любимый вид спорта» (участвуют обучающиеся 
образовательной организации, педагогические работники, специалисты в области 
физической культуры и спорта).

Содержание видеоматериала:
представление (название номинации, субъект РФ, наименование 

образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес, краткая 
историческая справка организации*, e-mail, телефон автора материала (для обратной 
связи), ФИО, должность всех участников, принимавших участие в работе над темой);

- краткое описание избранного вида спорта, демонстрация своих уникальных 
способностей и достижений;

- фрагмент мероприятия (не более 2-х минут) способствующего популяризации 
данного вида спорта.

Номинация № 8 «Спорт без барьеров» (участвуют обучающиеся
образовательной организации, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основам общеобразовательным программам, дети-инвалиды, 
педагогические работники, методические объединения).

Содержание видеоматериала:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельности 

(документация, атрибутика и т.п.);
разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и 

технологий.)

14. В каждой номинации оцениваются:
- соответствие цели и задачами Акции;
- использование организацией современных, инновационных подходов к 

созданию новых оздоровительных технологий;
- уровень осведомленности 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.);
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- качественное использование звука, в том числе музыкального сопровождения, 
эффектов анимации;

- личный пример учителя, методическая грамотность описания, авторство, 
массовость и доступность мероприятия.

*краткая историческая справка организации может включать в себя 
небольшой рассказ в виде самостоятельного повествования участника (участников), 
интервью, быть закадровым комментарием или бегущей строкой на видео или 
фотографических кадрах и прочее.

Приложение 
к положению

Форма сводного отчета 
участия в городской акции в рамках XV Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»
Район_________________________
Общее количество организаций___________  , из них
Дошкольные учреждения_______________________________
Общеобразовательные организации_____________________
Организации дополнительного образования_______________

Образовательна 
я организация

Количество
обучающихся

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

Акции

% соотношение количества 
обучающихся, принявших 
участие в акции к общему 
количеству обучающихся в 

учреждении (графа 4 х 100 : на 
графу 2 )

Формы и 
название, 

проведенных 
мероприятий

1. 2. 3. 4. 5.

Итого:
(количество
учреждений)

Итого:
(количество
обучающихся)

Итого: 
(Внимание! 
Количество, 
принявших 
участие в 
Акции не 
может 
превышать 
показатель 2)

Итого:
(средний показатель по 
субъекту)


