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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХI Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Федеральная детско-юношеская спортивная школ» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента образования и науки Кемеровской области об XI 

Всероссийской Акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» проводит муниципальный этап ХI Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

 

2. Цель и задачи: 

Цель муниципального этапа акции  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее 

Акция) приобщение  детей,  подростков и молодѐжи к здоровому образу жизни.  

Основными задачами Акции являются: 

- формирование у детей и молодѐжи стремления к духовному и физическому 

совершенствованию; 

- привлечение детей и молодѐжи  к регулярным  занятиям физической культурой и спортом; 

- приобщение учащихся к исследовательской и творческой деятельности; 

- развитие молодѐжного волонтѐрского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- выявление лучших образовательных организаций (учреждений) по организации социально-

педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек.  

  

      3. Руководство проведением Акции: 

Общее руководство подготовкой и проведением Акции на территории Мариинского 

муниципального района осуществляет управление образованием Мариинского муниципального 

района. Непосредственное руководство организации подготовки и проведения акции 

осуществляет МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

      4. Участники Акции. 

 Участие в Акции принимают образовательные организации всех типов, учащиеся, а 

также их родители, педагоги, общественность.  

 

       5. Сроки проведения муниципального этапа Акции: 

1 этап – муниципальный (подготовительный в ОУ) –  1-29 ноября 2014 года; 

2 этап – областной – предоставление материалов по итогам Акции в областной оргкомитет до 

16 декабря 2014 года; 

3 этап – декабрь 2014 года – январь 2015 года – предоставление региональными оргкомитетами 

материалов по итогам Акции во Всероссийский оргкомитет 

 

       6. Условия проведения акции. 

Всероссийская Акция проводится согласно установленных сроков в 

общеобразовательных учреждениях Мариинского муниципального района. Формирование 

плана проведения акции общеобразовательное учреждение осуществляет самостоятельно. 



Лучшие работы вместе со сводными отчѐтами предоставляются в МБОУ ДО «ЦДОД» по 

адресу: г. Мариинск, ул. Вокзальная, д. 7. Формы проведения акции могут быть разными: 

спортивные соревнования, туристические слѐты, велопробеги, военно-спортивные 

мероприятия, агитационные пробеги, спортивные игры, подвижные игры, турниры, 

психологические тренинги, тематические конференции, беседы, диспуты, семинары, 

консультации, конкурсы литературных работ, рисунков, плакатов, буклетов, рефератов, 

рекомендаций по привлечению молодѐжи к ведению здорового образа жизни, систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Лучшие работы определяются по следующим номинациям: 

- «Здоровьесберегающие технологии»; 

- «Организация волонтѐрской профилактической работы»; 

- «Литературная работа» (стихи, поэма, басня, рассказ, эссе, очерк, пьеса); 

- «Исследовательская работа» (доклад, реферат); 

- «Творческая работа» (плакат, рисунок, буклет, другое); 

- «Видеофильм, видеоролик»; 

- «Ведущие за собой» (в номинации участвуют учителя, представившие на конкурс 

разработанное и проведѐнное мероприятие, игру или конкурс, спортивный флеш-моб, 

увлекательный урок физкультуры; номинантов могут представлять коллеги, ученики или их 

родители) 

 На титульном листе работы указывается следующая информация: фамилия, имя, 

отчество, возраст, домашний адрес (почтовый индекс), образовательная организация (полный 

адрес). 

 Материалы, переданные в оргкомитет для подведения итогов, не возвращаются.  

 

         7. Критерии определения победителей: 

- актуальность и соответствие целям, задачам Акции; 

- использование организацией современных инновационных подходов к созданию новых 

оздоровительных технологий; 

- уровень осведомлѐнности автора работы по данной теме, полнота раскрытия темы, ясность и 

логика изложения темы; 

- правильное цитирование, ссылки на использованные источники; 

- качественное оформление представленных материалов, рисунки, фотографии; 

- использование звука, музыкального сопровождения, эффектов анимации; 

- личный пример учителя, методическая грамотность описания, авторство, массовость и 

доступность мероприятия (для номинации «Ведущие за собой») 

 Эксперты, входящие в состав оргкомитета, определяют лучшие авторские работы. 

 При определении лучших образовательных организаций учитывается разнообразие и 

качество мероприятий, процентное соотношение количества учащихся, принявших участие в 

Акции, к общему количеству учащихся в организации. 

 В каждой номинации определяются три лауреата и награждаются грамотами Управления 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

 Образовательные организации, принявшие активное участие в Акции, награждаются 

грамотами Управления образования администрации Мариинского муниципального района. 

 Одна лучная работа по каждой номинации направляется в областной оргкомитет, 

созданный при Областной детско-юношеской спортивной школе Департамента образования и 

науки Кемеровской области.  

 

           

 

  

 

 

 



                                                                                                                          Приложение № 1 

 

 

 

 

Форма отчёта 

о проведении акции 

«Спорт – альтернатива  пагубным привычкам» 
 

 

 

 

 
Название 

образовательной 

организации 

Количество 
учащихся в ней 

Из них приняли 
участие в Акции 

Количество проведѐнных  в 

рамках Акции мероприятий 

Кол-во % 

     

     

     

 

 

 

 

Подпись Председателя 

оргкомитета  

по проведению Акции:                ___________________________  Ф.И.О. печать 

 

 

Приложения: материалы проведѐнных мероприятий Акции                                             

 


