
Приложение №1  
к приказу комитета по образованию 

           № 49  от 27.01.2020 г 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Основной целью проведения акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» (далее — Акция) является приобщение детей, подростков и молодёжи к 
здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

1.2. Основные задачи Акции: 
- формирование у детей и молодёжи стремления к духовному и физическому 
совершенствованию;   
-  привлечение детей и молодёжи к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;  
-  приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности; 
- выявление лучших образовательных учреждений (организаций) по организации 
социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек. 

2. Сроки и место проведения Акции 
2.1. Муниципальный этап Акции проводится с 27 января 2020 г. по 14 февраля 

2020 года. 
2.2. Прием работ на муниципальный этап осуществляется до 14 февраля 2020 

года. 
2.3. Работа членов жюри по оценки конкурсных работ пройдет с 17 по 19 февраля 

2020 года. 

3. Участники Акции 
 В Акции принимают участие обучающиеся, волонтеры, тренеры- преподаватели, 

педагоги, методисты образовательных организаций (в том числе: общеобразовательных 
школ, детских домов, школ-интернатов, организаций дополнительного образования 
детей, клубов, спортивных школ и других детских организаций) Кингисеппского района. 

 
4. Программа проведения Акции 

4.1. Акция проводится по следующим номинациям: «Физкультурно-
оздоровительные технологии», «Ведущий за собой», «Творческая работа», «Спорт - без 
барьеров», «Мой любимый вид спорта». 

4.2. Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии»: 
Участники Акции: педагогические работник, методические объединения, 

специалисты в области физической культуры и спорта. 
Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документации, атрибутика и т.п.); в соответствии с 
разработанной участниками Акции программой оздоровительной деятельности; 
разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий; 
мониторинг физической подготовленности. 

Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление: 
название номинации, наименование образовательной организации, муниципальный 
район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 
(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не более 1 
минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут. 

4.3. Номинация «Ведущий 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 флэш-моб; представление профессионального 
мастерства (мастер-класс, организация круглых столов, конференций, торжественных 
мероприятий, дней здоровья и др.). 

Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление: 
название номинации, наименование образовательной организации, муниципальный 
район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 
(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не более 1 
минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут. 

4.4. Номинация «Творческая работа»: 
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации любого возраста 
Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, использование 

максимальное количество возможных ресурсов и технологий для осуществления 
раскрытия темы. 

Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление: 
название номинации, наименование образовательной организации, муниципальный 
район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 
(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не более 1 
минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут. 

4.5. Номинация «Спорт - без барьеров»: 
Участники Акции: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам; дети-инвалиды; педагогические работники, 
методические объединения. 

Содержание видеоматериала: пропаганда здорового образа жизни и занятия 
физической культурой и спортом на собственном примере; использование максимальное 
количество возможных ресурсов и технологий для осуществления раскрытия темы. 

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

Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление: 
название номинации, наименование образовательной организации, муниципальный 
район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 
(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не более 1 
минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут. 

4.6. Номинация «Мой любимый вид спорта»: 
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, 

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. 

5.  На муниципальный этап конкурсные работы предоставляются на следующих 
носителях: miniDV, DVD, формат работы: AVI или MPEG. Работы, прошедшие 



конкурсный отбор на региональный этап, размещаются в сети Интернет 
участниками самостоятельно. Конкурсные работы размещаются на ресурсе 
www.youtube.com (c разрешением не менее 640х480 и с ограничением возможности 
комментариев) в форме видеоролика, время которого не превышает 10 минут и отражает 
цели и задачи Акции 

6. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 
информации, предоставленной в видеоролике, возлагается на руководителя 
образовательной организации. 

7. Участие в Акции автоматически разрешает использовать представленный 
материал в целях пропаганды здорового образа жизни средствами физической культуры 
и спорта, на публикацию работы в средствах массовой информации с сохранением 
авторства за участниками Акции. 

8. Заявки на участие составляются в формате Word по прилагаемой форме . 
9. Работы, не соответствующие условиям положения, не допускаются к 

участию в Акции. 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Победителей и призеров определяет компетентное Жюри. 
10.2. Участники Акции, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации, 
награждаются грамотами Комитета по образованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/


 
 



Заявка 
на участие в акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

 

 

№ ФИО участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Номинация Название работы Ссылка на 
видеоролик 

ФИО педагога 
(полностью) 

Контактный 
телефон, 
E-mail.ru 

        

        

 

Директор: (подпись) 
М.П. 
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