
 
Администрация  Кыштовского района 

Новосибирской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От      29.01.2019г                                                                                     №   1  

                 

О проведении муниципального этапа XV Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»  

 

             С целью приобщения детей, подростков и молодёжи к здоровому образу 

жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии c 

письмом Министерства образования Новосибирской области № 461-03/25 от 

23.01.2019г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап XV Всероссийской акции  «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» до 15 февраля  2019г; 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе XV Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  (приложение 1) 

3. Руководителям общеобразовательных, дошкольных организаций и 

учреждений дополнительного образования принять участие в муниципальном 

этапе XV Всероссийской акции, конкурсные работы предоставить в Управление 

образования до 12 февраля  2019 года 

       4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Е.В. Мосеевскую 

 

 

 

 

 

Начальник  управления образования           Серебрякова Т.В. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 
 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                          Приказом Управления образования   

Администрации Кыштовского района                            

                                                                              от ____________ №_____       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном этапе XIII Всероссийской акции  

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения XV Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» (далее Акция). 

1.2. Целью Акции является приобщение детей и подростков к здоровому 

образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

1.3. Основные задачи Акции: 

развитие творческих способностей, обучающихся и формирование у детей 

и   молодёжи стремления к физическому совершенствованию; 

привлечение детей и молодёжи к регулярным занятиям физической 

культурой спортом, популяризация 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; 

предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения 

обучающихся; 

развитие молодёжного волонтёрского движения по пропаганде здорового 

образа жизни; 

выявление лучших образовательных организаций (учреждений) в 

организации социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных 

привычек. 

 

2. Сроки проведения Акции 

Муниципальный этап Акции проводится до 15 февраля 2019 года; 

 

3. Руководство проведением Акции. 

Общее руководство организацией и проведением Акции осуществляет 

Управление образования Администрации Кыштовского района Новосибирской 

области. 

Для определения победителей муниципального этапа Акции, создаются 

конкурсные комиссии.  



 

 

4. Номинации Акции. 

Номинация №1 «Здоровьесберегающие технологии». 

Участники Акции: образовательные организации. 

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: 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 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 в детско-юношеской среде; информирование детей и 

подростков о здоровом образе жизни; создание механизмов работы 

образовательной организации с окружающим социумом; соблюдение здоровою 

образа жизни на примере взрослого; подготовка и проведение различных 

мероприятий (акций, тренингов, тематических выступлений, конкурсов); 

результаты волонтерской профилактической работы. 

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 «Творческая работа». 

Участники Акции: 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 Акции: обучающиеся образовательной организации, 

Содержание видеоматериала: разработанное (проведенное) спортивное 

мероприятие, занятие, спортивный флэшмоб; 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 организации любого 

возраста, педагогические работники, специалисты в области физической 

культуры и спорта,  

Содержание видеоматериала: краткое описание выбранного вида 

спорта, демонстрация своих уникальных способностей и достижений; фрагмент 

мероприятия (не более 2 минут) способствующего популяризации данного вида 

спорта. 

Номинация №8 «Спорт без барьеров». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации любого 

возраста, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным 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. 

 
 

 

5. Участники. 

В Акции могут принимать участие образовательные организации всех 

типов, обучающиеся, а также их родители, педагоги, общественность. 



Ответственность за содержание, размещение и достоверность информации, 

представленной в видеоролике, возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

Предоставляя материалы конкурса, участники, тем самым, разрешают 

использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового образа 

жизни средствами физической культуры и спорта. 

 

 

6. Награждение победителей и участников 

 В каждой номинации определяется победитель и призеры. Победитель и 

призеры награждаются грамотами Управления образования. Работы победителей 

направляются на Областной этап Акции. 


