
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 
 
 
от    №  
   
 
О проведении акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 
 

 

С целью исполнения календаря физкультурных и спортивных 
мероприятий с обучающимися и методических мероприятий для 
педагогических работников образовательных организаций муниципальной 
системы образования города Красноярска на 2018-2019 годы, утвержденного 
приказом главного управления образования администрации города Красноярска 
№ 374/п от 11.08.2018 года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа XV 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 
образовательных учреждениях муниципальной системы образования города 
Красноярска (далее – Положение). 

2. Провести муниципальный этап XV Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» в образовательных учреждениях 
муниципальной системы образования города Красноярска с 10 декабря 2018 
года до  16 января 2019 года.  

3. Руководителю организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1» 
Потаповой А.В. обеспечить общее руководство по подготовке и проведению 
муниципального этапа XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» в образовательных учреждениях муниципальной 
системы образования города Красноярска согласно Положению. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
управления проектами главного управления образования Евтушенко Е.Н. 
 
 
 

Руководитель управления           Т.Ю. Ситдикова 
 
 
Потапова Анастасия Владимировна,  212-12-64 



 
Приложение к приказу 
№ ______ от ________ 

 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа XV Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
  
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет условия, порядок организации  
и проведения муниципального этапа XV Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» в образовательных организациях города 
Красноярска (далее – Акция).  

Организатором Акции является министерство образования 
Красноярского края. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 
осуществляется краевым государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Краевая детско-юношеская 
спортивная школа» (далее – КДЮСШ). 

Общее руководство проведением муниципального этапа Акции 
осуществляет организационно-ресурсный центр МБОУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный центр № 1».  
 
2. Цели задачи 

Целью Акции является приобщение детей, подростков и молодёжи  
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 Отечества; 
− приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 
− профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного 

девиантного поведения обучающихся; 
− развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 
− выявление лучших образовательных организаций в организации 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных 
привычек. 
 
 



3. Участие в Акции 
 В Акции могут принимать участие образовательные учреждения 

муниципальной системы образования города Красноярска, обучающиеся, а 
так же их родители, педагоги, общественность.  

От района города направляется не менее одной, но не более трех 
работ по номинациям: 

1. «Здоровьесберегающие технологии»;  
2. «Физкультурно-оздоровительные технологии»;  
3. «Организация волонтерской профилактической работы»;  
4. «Исследовательская работа»;  
5. «Творческая работа»;  
6. «Ведущие за собой»; 
7. «Мой любимый вид спорта»; 
8. «Спорт без барьеров» 

К участию в региональном этапе Акции будет направлено 
представление только на один конкурсный материал от автора или 
группы авторов в каждой номинации от города Красноярска. 
 
4. Сроки, этапы, номинации Акции 

Акция проводится в три этапа: 
Первый этап (муниципальный) – 10 декабря 2018 года – 16 января 

2019 года. 
Объявление об Акции, рассылка Положения об Акции. 
Подготовительная работа в образовательных организациях 

(составление плана проведения мероприятий, определение форм, методов 
проведения, назначение ответственных). Проведение мероприятий Акции во 
всех образовательных учреждениях.  

До 16 января 2019 года – прием отчетов, заявок и лучших работ от 
территориальных отделов главного управления образования администрации 
города Красноярска.  

С 16 – 22 января 2019 года - подведение итогов муниципального этапа 
Акции. Направление лучших работ по каждой номинации на второй этап до 
25 января 2019 года. 

Второй этап (региональный) – до 10 февраля 2019 года. Прием 
отчетов, заявок и лучших работ, подведение итогов регионального этапа 
Акции. 

Третий этап (всероссийский) – проводится с 11 февраля по 12 апреля 
2019 года в ФГБУ «ФЦОМОФВ». 
 
Акция проводится по следующим номинациям: 
Номинация № 1 «Здоровьесберегающие технологии» 

Участники номинации: образовательные организации. 
Содержание видеоматериала: технологии, формы и методы организации 

обучения детей; их характеристики с позиции укрепления здоровья 



обучающихся; технологическая основа здорорвьесберегающей педагогики: 
технологии управленческой деятельности, технологии организации 
познавательной деятельности обучающихся; технологии воспитательной 
работы; технологии работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; результаты использования здоровьесберегающих технологий. 
 
Номинация № 2 «Физкультурно-оздоровительные» технологии» 
       Участники номинации: образовательные организации. 
        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 номинации: 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 в детско-юношеской среде; 
информирование детей и подростков о здоровом образе жизни; создание 
механизма работы образовательной организации с окружающим социумом; 
соблюдение здорового образа жизни на примере взрослого; подготовка и 
проведение различных мероприятий (акций, тренингов, тематических 
выступлений, конкурсов); результаты волонтерской профилактической 
работы. 
 
Номинация № 4 «Исследовательская работа» 

Участники номинации: 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 «Творческая работа» 
        Участники номинации: педагогические работники, методические 
объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 
обучающиеся образовательной организации любого возраста.    



Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, использование 
максимально количество возможных ресурсов и технологий для 
осуществления раскрытия темы.  

 
Номинация № 6 «Ведущие за собой» 
 Участники номинации: образовательные организации.                                       
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.). 
 
Номинация № 7 «Мой любимый вид спорта» 
 Участники Акции: обучающиеся образовательной организаций, 
педагогические работники, специалисты в области физической культуры и 
спорта. 
 Содержание видеоматериала: 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» 
 Участники Акции: обучающиеся общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программа; 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.  
 

Требование к конкурсному материалу 
 Продолжительность видеоролика для каждой номинации, 
отражающего цели и задачи Акции, содержание номинации – не более 10 
минут, в котором представление не должно превышать более 1 минуты. 
Представление содержит: 

• название номинации; 
• субъект Российской Федерации, муниципальное образование; 
• наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 
• фамилию, имя, отчество автора (авторов), должность авторов, краткую 

историческую справку организации. 
 Формат ролика: avi или mpeg; техническое качество видеозаписи 
должно быть таким, чтобы не снижать общего впечатление при просмотре 
видоматериала (с разрешением не менее 640х480). 
 



5. Порядок и регламент проведения Акции  
Акция проводится в заочной форме.  
Заявка, лучшие работы участников по номинациям, отчеты от 

территориальных отделов главного управления образования администрации 
города Красноярска о проведении Акции (согласно приложениям) 
предоставляются на адрес электронной почты  
rogachev-centr@bk.ru, с пометкой – Акция «Спорт – Альтернатива 
пагубным привычкам» до 16.01.2019 г.  

Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде 
и включают в себя: 

- видеоролик; 
- информацию о проведении Акции в районе города Красноярска 

(приложение № 2); 
- заявку от образовательной организации в формате pdf  или  jpeg.  
Контактный телефон 221-12-64. 
При проведении Акции в образовательных учреждениях 

приветствуется разнообразие мероприятий по номинациям. 
 
6. Порядок и условия определения победителей 
 Конкурсные материалы оцениваются по 10 бальной системе оценки. В 
качестве обобщенного мнения экспертов используется 
среднеарифметическое значение баллов.  
         Победители и призеры в каждой номинации Акции определяются и 
утверждаются по наибольшей сумме баллов. 

Результаты экспертной оценки конкурсного материала являются 
конфиденциальными данными.   
        Оценка работ участников муниципального этапа Акции осуществляется 
по содержанию представленного видеоматериала (видеоролик).  
 
7. Награждение победителей и участников 

Победители, призеры, участники в каждой номинации награждаются 
сертификатами Акции (электронный вариант). 

По итогам проведения Акции лучшие работы по номинациям будут 
направлены на региональный этап Акции. 

Всероссийский этап Акции состоится с 11 февраля по 12 апреля                         
2019 года в федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 
физического воспитания».  

О механизме подачи заявки для участия в региональном и во 
Всероссийском этапе Акции будет сообщено дополнительно. 

       
 

        
 
 



         Приложение № 1 к Положению 
 
 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе XV Всероссийской акции 

«Спорт – Альтернатива пагубным привычкам» 
 
Район города Красноярска  
Номинация  
Ф.И.О. автора (полностью), 
должность, место работы 
(сокращенное наименование 
организации) 

 

Образовательная организация (по 
уставу) 

 

Электронная почта для связи  
 
 
 
 
Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. 
Руководитель образовательной организации 
__________________________ 
(подпись) 
 
 «___» ____________20__года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение № 2 к Положению 
 

 
Форма отчета о проведении акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 
Территориальный отдел по ___________________ району города  
 
Период проведения Акции ____________________________________ 
 
Количество 
образовательных 
организаций в районе 

из них приняло участие в Акции 
организаций 
дошкольного 
образования 

организаций 
общего 

образования 

организаций 
дополнительного 

образования 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
       

 
 
Кол-во обучающихся в 
образовательных 
организациях района, 
всего 

из них приняло участие в 
Акции 

Количество проведённых в рамках 
Акции мероприятий (перечислить с 

указанием наименования мероприятия) Кол-во % 
    

 

 
 
Кол-во педагогических 
работников в 
образовательных 
организациях района, 
всего 

из них приняло участие в 
Акции 

Количество проведённых в рамках 
Акции мероприятий (перечислить с 

указанием наименования мероприятия) 

Кол-во % 
    

 
 
Начальник территориального отдела ________________ (ФИО) 
                                                                      (подпись) 
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