
 



2 

 

 

- приобщить обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 

- способствовать профилактике и предупреждению 

правонарушений, антиобщественного, девиантного поведения 

обучающихся; 

- способствовать развитию молодежного волонтерского движения 

по пропаганде здорового образа жизни; 

- выявлять лучшие образовательные организации в сфере 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных 

привычек. 

 

1. Сроки, этапы, номинации Акции 

 

1.1. Акция проводится в три этапа: 
I этап (муниципальный) – до 15 февраля 2019 года проводится        

в муниципальных образованиях Омской области и городе Омске; 
II этап (региональный) – до 24 марта 2019 года проводится                   

в бюджетном учреждении Омской области дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»       

(далее – БУ ДО «ОблДЮСШ»); 

III этап (всероссийский) – с 25 марта по 12 мая 2019 года 

проводится в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». 
1.2. Акция проводится по следующим номинациям: 

номинация № 1 – «Здоровьесберегающие технологии»; 

номинация № 2 – «Физкультурно-оздоровительные технологии»; 

номинация № 3 – «Организация волонтерской профилактической 

работы»; 

номинация № 4 – «Исследовательская работа»; 

номинация № 5 – «Творческая работа»; 

номинация № 6 – «Ведущие за собой»; 

номинация № 7 – «Мой любимый вид спорта»; 

номинация № 8 – «Спорт без барьеров». 

 

2. Руководство проведением Акции 

 

2.1. Общее руководство Акции осуществляет Министерство 

образования Омской области. 

2.2. Непосредственное проведение муниципального этапа 

обеспечивают муниципальные органы, осуществляющие управление          

в сфере образования Омской области. 

2.3. Непосредственное проведение регионального этапа 

возложено на БУ ДО «ОблДЮСШ». 
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2.4. Координацию по проведению регионального этапа Акции 

осуществляет оргкомитет регионального этапа Акции (далее – Оргкомитет) 

(приложение № 1). 

3.4.1. Оргкомитет: 

- осуществляет подготовку и размещение информации о ходе Акции, 

его результатах на официальном сайте БУ ДО «ОблДЮСШ» 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы, акции, проекты»               

в категории «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее – сайт 

Акции); 

- при подготовке участниками конкурсных материалов оказывает им 

информационную и методическую поддержку посредством 

информационных разделов сайта Акции, по телефону: 8(3812)60-45-41        

и электронной почте: oblsdushor@mail.ru; 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, проверку их 

на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим положением,   

и распределяет их по номинациям; 

- формирует списки участников, победителей и призеров Акции      

по результатам экспертного оценивания конкурсного материала; 

- принимает организационные решения по вопросам, связанным        

с проведением Акции. 

2.5. Для подготовки и проведения муниципального                       

и регионального этапов Акции, определения победителей и призеров 

Оргкомитет формирует состав и регламент работы жюри Акции       

(далее – Жюри). 

3.5.1. Жюри: 

- в состав Жюри входят специалисты, компетентные в вопросах, 

относящихся к содержанию Акции, осведомленные о специфике 

конкурсных номинаций и порядке оценивания предоставленного 

материала; 

- каждый член Жюри индивидуально оценивает конкурсный 

материал и несет персональную ответственность за объективность своей 

оценки; 

 - результаты экспертной оценки конкурсного материала являются 

конфиденциальными данными. 

3.6. Контактная информация для связи по вопросам организации  

и проведения Акции: электронная почта oblsdushor@mail.ru, телефон          

8(3812)60-65-41, методист БУ ДО «ОблДЮСШ» Захарова Евгения 

Владимировна. 

 

3. Участники Акции 

 

3.1. В Акции могут принимать участие образовательные 

организации всех типов, обучающиеся, а также их родители  (законные 

представители), педагоги, общественность. 

3.2. К участию в региональном этапе Акции от муниципального 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/
mailto:oblsdushor@mail.ru
mailto:oblsdushor@mail.ru
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района Омской области допускается не более одного Участника в каждой 

номинации – победителя муниципального этапа. 

3.3. Участник Акции: 

- размещает самостоятельно в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 х 480                       

и с ограничением возможности комментариев) видеоролик, время 

которого не превышает 10 минут и отражает цели и задачи Акции; 

- заполняет информационную анкету на сайте Акции с указанием 

действующей ссылки на видеоролик; 

- самостоятельно следит за обновлениями, ходом и результатами 

Акции на сайте Акции. 

3.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, предоставленной в видеоролике, возлагается                      

на руководителя образовательной организации. 

3.5. Размещая в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ материалы Акции, участники тем самым 

разрешают использовать представленные материалы в целях пропаганды 

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

3.6. Организаторы не несут ответственность за нарушение 

участниками Акции авторских прав. 

 

5. Порядок и регламент проведения Акции 

 

5.1. Акция проводится в заочной форме. Информация об итогах 

размещается на официальном сайте Акции (http://oblsdushor.ucoz.ru) 

после завершения регионального этапа Акции. 

5.2. Для участия в региональном этапе Акции участникам 

необходимо зарегистрироваться на сайте Акции (http://oblsdushor.ucoz.ru) 

в разделе «Конкурсы, акции, проекты», в категории                         

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Регистрация на участие     

в Акции подтверждает факт предоставления участником Акции согласия 

на обработку персональных данных в целях проведения регионального 

этапа Акции. 

5.3. После прохождения регистрации на сайте Акции необходимо 

направить конкурсные материалы по адресу электронной почты: 

oblsdushor@mail.ru с пометкой в теме письма «№ номинации, 

муниципальный район». После прохождения регистрации и направления 

конкурсных материалов участник получает уведомление о регистрации   

в качестве участника Акции. 

5.4. Конкурсные материалы принимаются только в электронном 

виде и включают: 

- информацию о проведении Акции в муниципальном образовании 

(Приложение № 2); 

- заявку о выдвижении участника на региональный этап Акции, 

заверенную руководителем муниципального органа, осуществляющего 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
mailto:oblsdushor@mail.ru
mailto:oblsdushor@mail.ru
mailto:oblsdushor@mail.ru
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управление в сфере образования, представленную в форме pdf или jpeg 

(Приложение № 3). 

5.5. Электронная регистрация и прием конкурсных материалов 

осуществляются до 4 марта 2019 года. 

5.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее             

4 марта 2019 года (по дате входящего письма с конкурсными 

материалами, поступившего по электронной почте)                                   

и не соответствующие требованиям пункта 5.2. настоящего Положения, 

не рассматриваются. 

5.7. Жюри с 5 по 10 марта 2019 года проводит техническую 

экспертизу конкурсных материалов. Участники, предоставившие 

конкурсные материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, не допускаются до дальнейшего участия в Акции. 

5.8. Итоговый список участников регионального этапа Акции  

размещается на сайте Акции 11 марта 2019 года. Работы, прошедшие 

техническую экспертизу, направляются для экспертной оценки членам 

Жюри. 

5.9. В период с 11 по 17 марта 2019 года Жюри оценивает 

конкурсные материалы, определяет победителей и призеров Акции. 

 

6. Номинации и требования к конкурсным материалам 

 

6.1. Номинация № 1 – «Здоровьесберегающие технологии». 

Участники Акции: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), технологии, формы и методы 

организации обучения детей, их характеристики с позиции укрепления 

здоровья обучающихся, технологическая основа здоровьесберегающей 

педагогики, технологии управленческой деятельности, технологии 

организации познавательной деятельности обучающихся, технологии 

воспитательной работы, технологии работы с детьми с ограниченными 

возможностям здоровья, результаты использования 

здоровьесберегающих технологий. 

6.2. Номинация № 2 – «Физкультурно-оздоровительные 

технологии». 

Участники Акции: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной деятельности (документация, 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/sport_alternativa/
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атрибутика) в соответствии с программой оздоровительной 

деятельности, разработанной участниками Акции, разнообразие форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий, мониторинг 

физической подготовленности. 

6.3. 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: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), 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 социумом, 

соблюдение здорового образа жизни на примере взрослого, подготовка и 

проведение различных мероприятий (акций, тренингов, тематических 

выступлений, конкурсов), результаты волонтерской профилактической 

работы. 

6.4. Номинация № 4 – «Исследовательская работа». 

Участники Акции:  педагогические работники, методические 

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 

коллектив обучающихся образовательной организации, секции, кружка. 

Содержание видеоматериала: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), актуальность, цель, задачи, 

гипотеза и предмет исследования, методы исследования, технологии 

проектной деятельности, результаты и выводы по результатам 

исследования. 

6.5. Номинация № 5 – «Творческая работа». 

Участники Акции: педагогические работники, методические 

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 

обучающиеся образовательной организации любого возраста. 

Содержание видеоматериала: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), собственное видение 
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проблемы, использование максимального количества возможных 

ресурсов и технологий для осуществления раскрытия темы. 

6.6. Номинация № 6 – «Ведущие за собой». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации. 

Содержание видеоматериала: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), разработанное (проведенное) 

спортивное мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб, представление 

профессионального мастерства (мастер-класс, организация круглых 

столов, конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья). 

6.7. Номинация № 7 – «Мой любимый вид спорта». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, 

педагогические работники, специалисты в области физической культуры 

и спорта. 

Содержание видеоматериала: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), краткое описание избранного 

вида спорта, демонстрация своих уникальных способностей                       

и достижений, фрагмент мероприятия (не более 2-х минут), 

способствующий популяризации данного вида спорта. 

6.8. Номинация № 8 – «Спорт без барьеров». 

Участники Акции: обучающиеся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность                

по адаптированным основным общеобразовательным программам, дети-

инвалиды, педагогические работники, методические объединения. 

Содержание видеоматериала: представление (название номинации, 

субъект Российской Федерации), полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, адрес, телефон, электронный 

адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая 

справка организации (не более 1 минуты), организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной деятельности (документация, 

атрибутика), разнообразие форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности и технологий. 

6.9. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе 

оценки. В качестве обобщенного мнения экспертов используется 

среднеарифметическое значение баллов. 

  

7. Условия подведения итогов Акции и награждение 

 

7.1. На основании решения Жюри, в соответствии распоряжением 

Министерства образования Омской области утверждается перечень 
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образовательных организаций – победителей и призеров Акции. В каждой 

номинации Акции предусматривается награждение победителей                

(1-е место)  и призеров (2-е и 3-е места). 

7.2. Участники, ставшие победителями и призерами, 

награждаются дипломами Министерства образования Омской области. 

7.3. Все авторы (коллективы авторов), включенные в список 

участников Акции, размещенные на сайте http://oblsdushor.ucoz.ru, 

получают электронный сертификат участника Акции по электронной 

почте, указанной при регистрации. 

7.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Акции 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/ 17 марта 2019 года. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение 

победителей и призеров), осуществляются за счет средств                           

БУ ДО «ОблДЮСШ». 
 

9.  Информационное сопровождение Акции 

 

9.1. Положение о проведении Акции размещается  

 на официальном сайте БУ ДО «ОблДЮСШ» http://oblsdushor.ucoz.ru          

в разделе «Личные первенства БУ ДО «ОблДЮСШ». 
 

 

10. Дополнительные условия Акции 

 

10.1. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному 

усмотрению изменять регламент проведения Акции, условия участия     

в Акции, иные условия настоящего положения (за исключением 

требований к конкурсному материалу, критериев его оценки и формам 

предоставления), размещая информацию о всех изменениях 

дополнительно на сайте  БУ ДО «ОблДЮСШ» oblsdushor@mail.ru, но не 

позднее одного месяца до начала Акции. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oblsdushor@mail.ru
http://oblsdusshor.ucoz.ru/
mailto:oblsdushor@mail.ru
mailto:oblsdushor@mail.ru
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Приложение № 1 

 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального этапа ХV Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

 

№ ФИО Должность 

1 Киселева 

Наталья Сергеевна 

начальник отдела дополнительного 

образования департамента дошкольного, 

общего, дополнительного образования и 

кадрового развития системы образования 

Министерства образования Омской области 

2 Понкратова  

Светлана Геннадьевна 

начальник отдела общего образования 

департамента дошкольного, общего, 

дополнительного образования и кадрового 

развития системы образования Министерства 

образования Омской области 

3 Аверин  

Виталий Геннадьевич 

директор БУ ДО «ОблДЮСШ» 

 

 

4 Черепанова  

Лариса Васильевна 

главный аналитик казенного учреждения 

Омской области «Региональный 

информационно-аналитический центр системы 

образования» 

 

 

5 Захарова Евгения 

Владимировна 

методист БУ ДО «ОблДЮСШ» 
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Приложение № 2 

 

Информация о проведении XV Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Муниципальный район ________________________________ 

 

Период проведения Акции _____________________________ 

 

Количество образовательных организаций, принявших участие в Акции,  их доля (%)   

в общем количестве образовательных организаций по типам 

Организаций 

дополнительного 

образования 

Организаций 

дошкольного 

образования 

Организаций  

общего  

образования 

Организаций  

профессиональ

ного 

образования 

Организаций  

высшего 

образования 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

          

 

 

 

 

Количество обучающихся в 

муниципальном районе (всего) 

 

Из них приняло участие 

в Акции 

Количество 

проведенных 

мероприятий в рамках 

Акции 
Количество % 

    

 

 

 

 

Количество педагогических 

работников в муниципальном 

районе (всего) 

 

Из них приняло участие в Акции 

 

Количество % 

   

 

 Руководитель муниципального органа управления 

 образованием     __________________                    _________________________________ 
                                               подпись                                                                              ФИО 

МП 
 

                                                                                                                                                                     

 «___» ___________ 2019 год 
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Приложение № 3 

 

Заявка 

на участие в XV Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Субъект РФ 

 

 

Муниципальный район   

Номинация (№, название) 

 

 

Название работы  

ФИО авторов (полностью), должность, место 

работы (сокращенное наименование 

организации) 

 

 

Образовательная организация (полное 

наименование по Уставу) 

 

 

Электронная почта для связи  

Контактный телефон для связи  

Ссылка на видеоролик в сети Интернет на 

ресурсе http://www.youtube.com/ 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем 

 

Руководитель ОО   _________________                   _____________________________ 
                                                         подпись                                                                     ФИО                                                                                                                                                                                                                

МП 
 

Председатель коллегиального органа 

управления ОО      __________________                  _____________________________ 
                                                         подпись                                                                     ФИО                                                                                                                                                                                                                

 

Руководитель муниципального органа управления 

образованием         _________________                   _____________________________ 
                                                         подпись                                                                     ФИО                                                                                                                                                                                                                

МП 
 

 
 

«_____»___________________2019 год 

http://www.youtube.com/

