1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия, порядок организации
и проведения XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам».
Целями и задачами Акции являются:
приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни;
формирование мотивации к физическому совершенствованию;
воспитание у обучающихся волевых качеств, готовности к труду и защите
Отечества;
профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного,
девиантного поведения обучающихся;
развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового
образа жизни;
выявление лучших образовательных организаций в осуществлении
социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек.
2. Организаторы Акции
Организаторами Акции являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
(далее – ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляется
оргкомитетом, в состав которого входят представители организаторов Акции.
Оргкомитет утверждает состав и регламент работы жюри.
Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками Акции
авторских прав.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся, родители и педагоги
образовательных организаций всех типов Архангельской области.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Акции
1.
Акция проводится в два этапа:
муниципальный этап – до 31 января 2018 года;
региональный этап – с 01 по 22 февраля 2018 года.
2.
Акция проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 «Здоровьесберегающие технологии».
Участники Акции: педагогические работники, методические объединения,
специалисты в области физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: представление1, технологии, формы
и методы организации 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 возможностями здоровья;
результаты использования здоровьесберегающих технологий.
Номинация № 2 «Физкультурно-оздоровительные технологии».
Участники Акции: педагогические работники, методические объединения,
специалисты в области физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: представление, 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, активисты-волонтеры
образовательной организации или молодежного клуба, руководитель
волонтерского формирования.
Содержание видеоматериала: представление, 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 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 Акции: педагогические работники, методические объединения,
специалисты в области физической культуры и спорта, коллектив обучающихся
образовательной организации, секции, кружка и т.п.
Содержание видеоматериала: представление, актуальность, цель, задачи,
гипотеза и предмет исследования; методы исследования; технологии проектной
деятельности; выводы и результаты.
1

Представление: название номинации, субъект РФ, наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный
адрес, фамилия, имя, отчество, должность авторов, краткая историческая справка организации (не более 1 минуты)
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Номинация № 5 «Творческая работа».
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации любого
возраста.
Содержание видеоматериала: представление, собственное видение
проблемы; использование ресурсов и технологий для осуществления раскрытия
темы.
Номинация № 6 «Ведущие за собой».
Участники
Акции:
обучающиеся
образовательной
организации,
педагогические работники, методические объединения, специалисты в области
физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: представление, разработанное/проведенное
спортивное мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб; представление
профессионального мастерства (мастер-класс, организация круглых столов,
конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья и др.).
3.
Для участия в региональном этапе Акции необходимо разместить
на ресурсе http://www.youtube.com/ видеоролик (продолжительностью не более 10
мин., с разрешением не менее 640х480 и с ограничением возможности
комментариев) и направить в оргкомитет по электронному адресу:
metod@pionerov.ru в срок до 09 февраля 2018 года следующие документы:
заявку, подписанную органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования (для муниципальных организаций дошкольного
образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных
организаций) или заявку, подписанную руководителем государственной
общеобразовательной организации, организации профессионального образования
или высшего образования (Приложение № 1);
справку по итогам муниципального этапа Акции (Приложение № 2);
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 –
для обучающихся; Приложение № 4 – для педагогов).
4.
К участию в Акции допускается:
от муниципальных органов управления образованием не более одного
конкурсного материала в каждой номинации;
от государственных общеобразовательных организаций, организаций
профессионального
образования
и
высшего
образования
не более одного конкурсного материала в каждой номинации.
5.
Автор или группа авторов конкурсного материала имеет право
принять участие только в одной номинации.
6.
Критерии
оценивания
конкурсных
материалов
определены
в Приложении № 5.
7.
Ответственность за содержание, размещение и достоверность
информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителей
образовательных организаций.
8.
Конкурсные материалы, направленные для участия в региональном
этапе Акции, могут быть использованы организаторами в целях распространения
положительного опыта и пропаганды здорового образа жизни.
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5. Награждение победителей Акции
Победители (1 место) в каждой номинации Акции награждаются дипломами
министерства образования и науки Архангельской области.
Конкурсные работы победителей регионального этапа направляются для
участия в XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам».
Все участники регионального этапа Акции получают Свидетельство
участника.
Результаты регионального этапа Акции размещаются на сайте ГБОУ
«ДДЮТ»: www.pionerov.ru.
6. Финансирование Акции
Расходы по награждению участников Акции осуществляется за счет средств
областного бюджета.
7. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, ул. Набережная
Северной Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», 3 этаж, каб. 66, эл. адрес:
metod@pionerov.ru.
Координаторы: Амахина Юлия Валериевна, старший методист; Окатова Анна
Николаевна, методист, тел./факс 8(8182)211809.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном этапе
XIV Всероссийской акции
«Cпорт – альтернатива
пагубным привычкам»

Заявка
на участие в региональном этапе XIV Всероссийской акции
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
ФИО автора (полностью)
Должность
Наименование образовательного
учреждения (по Уставу)
Номинация
Название конкурсной работы
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Ссылка на видеоролик на ресурсе
http://www.youtube.com/

Руководитель
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования /
Руководитель образовательной организации
_______________/______________/
Дата
Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном этапе
XIV Всероссийской акции
«Cпорт – альтернатива
пагубным привычкам»
ФОРМА ОТЧЕТА
Муниципальное образование____________________________________________

Количество образовательных
организаций в МО
организаций
общеобразодошкольного
вательных
образования
организаций

1

2

Из них приняло участие
в Акции
организаций
общеобразодошкольного
вательных
образования
организаций

3

4

Количество
воспитанников,
обучающихся в
МО

Из них
Количество
приняли
педагогов в
участие в
МО
Акции

5

_______________________________

6

7

Из них
приняли
участие в
Акции

Количество
мероприятий,
проведенных
в рамках
Акции

8

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном этапе
XIV Всероссийской акции
«Cпорт – альтернатива
пагубным привычкам»
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
________________________________________________(ФИО),
являюсь
законным представителем несовершеннолетнего ______________________________
(ФИ) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.2
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2.
Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.
Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе XIV
Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»,
определение и награждение победителей Акции, размещение результатов Акции
на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства
образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах
массовой информации.
4.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее
согласие: Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания (населенный
пункт, муниципальное образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги
участия в Акции.
5. Перечень действий с персональными данными участника Акции, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации,
удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации.
Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней
сети Оператора и по сети Интернет.
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Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
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6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его
отзыва: 31.12.2018 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 201__ год

______________ подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о региональном этапе
XIV Всероссийской акции
«Cпорт – альтернатива
пагубным привычкам»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью)
даю своё согласие обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
1.
Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».
2.
Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.
Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе XIV
Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»,
определение и награждение победителей Акции, размещение результатов Акции
на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства
образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах
массовой информации.
4.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее
согласие: Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания (населенный
пункт, муниципальное образование) и обучения/работы; название конкурсной
работы, итоги участия в Акции.
5. Перечень действий с персональными данными участника Акции, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации,
удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации.
Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней
сети Оператора и по сети Интернет.
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6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его
отзыва: 31.12.2018 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Дата
________________________/________________/
Подпись

«____»__________20__г.
Расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о региональном этапе
XIV Всероссийской акции
«Cпорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Критерии оценивания конкурсных работ регионального этапа
XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Номинация №1 «Здоровьесберегающие технологии»
№
Критерий
п/п
1. Оформление работы

2.

3.

4.

5.

6.

Оценка

0 – работа не соответствует стандартам оформления,
плохо просматривается структура
1 – работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально
Содержание работы
0 – работа не соответствует номинации Акции
1 –цель и задачи раскрыты частично
2 – цель и задачи раскрыты полностью
Полнота раскрытия
0 - Тема конкурсной работы не раскрыта
1 – Тема конкурсной работы раскрыта частично
2 – Тема конкурсной работы раскрыта
Использование
0 – использование здоровье-сберегающих технологий в
здоровьесберегающих
учебно-воспитательном процессе отсутствует
технологий
1 –условия учебно-воспитательного процесса,
соответствующих СанПиНам и индивидуальным
особенностям обучающихся представлены частично
2 - благоприятные условий учебно-воспитательного
процесса, соответствующих СанПиНам и
индивидуальным особенностям обучающихся
представлены полностью
Направления
0 - направления реализации здоровье сберегающих
реализации здоровье
технологий не представлены
сберегающих
1 - направления реализации здоровьесберегающих
технологий
технологий представлены, но не раскрыты
2 - направления реализации здоровье сберегающих
технологий представлены, и раскрыты полностью
Учебно-воспитательная 0 –работа с детьми с ограниченными возможностями
работа с детьми с
здоровья не ведется
ограниченными
1 - материалы работы с детьми с ограниченными
возможностями
возможностями здоровья представлены частично
здоровья
2 - Материалы работы с детьми с ограниченными

2

7.

Результаты
использования
здоровье-сберегающих
технологий в учебновоспитательном
процессе

Максимальное кол-во
баллов

возможностями здоровья представлены полностью;
0 – сравнительный анализа мониторинга уровня
здоровья и физического развития обучающихся за
последние 3 года отсутствует
1 – наличие сравнительного анализа мониторинга
уровня здоровья и физического развития обучающихся
за последние 3 года
2 – по результатам сравнительного анализа
мониторинга уровня здоровья и физического развития
обучающихся за последние 3 года сделаны вводы и
скорректирован план работы на следующий учебный
год
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Номинация №2 «Физкультурно-оздоровительные технологии»
№ Критерий
п/п
1. Оформление работы

2.

Содержание работы

3.

Полнота раскрытия

4.

Использование
физкультурнооздоровительных
технологий в учебновоспитательном
процессе

5.

Направления
реализации
физкультурнооздоровительных
технологий

Оценка
0 – работа не соответствует стандартам оформления,
плохо просматривается структура
1 – работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально
0 – работа не соответствует номинации Акции
1 –цель и задачи раскрыты частично
2 – цель и задачи раскрыты полностью
0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 – тема конкурсной работы раскрыта частично
2 – тема конкурсной работы раскрыта
0 – программа реализации физкультурнооздоровительной деятельности в образовательной
организации отсутствует
1- в образовательной организации программа
реализации физкультурно-оздоровительной
деятельности имеется, но мероприятия в рамках этой
программы не представлены
2 – представлена программа оздоровительной
деятельности образовательной организации и
мероприятия в рамках этой программы.
0 - направления реализации физкультурнооздоровительных технологий не представлены
1 - направления реализации физкультурнооздоровительных технологий представлены, но не
раскрыты

3

6.

Результаты
использования
физкультурнооздоровительных
технологий в учебновоспитательном
процессе

Максимальное кол-во
баллов

2 - направления реализации физкультурнооздоровительных технологий представлены, и
раскрыты полностью
0 – сравнительный анализа мониторинга уровня
физической подготовленности обучающихся за
последние 3 года отсутствует
1 – наличие сравнительного анализа мониторинга
уровня физической подготовленности обучающихся за
последние 3 года
2 – по результатам сравнительного анализа
мониторинга уровня физической подготовленности
обучающихся за последние 3 года сделаны вводы и
скорректирован план работы на следующий учебный
год
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Номинация №3 «Организация волонтерской профилактической работы»
№
Критерий
п/п
1. Оформление работы

2.

Содержание работы

3.

Полнота раскрытия

4.

Работа волонтерского
движения

5.

Деятельность
волонтерского
движения
Максимальное кол-во
баллов

Оценка
0 – работа не соответствует стандартам оформления,
плохо просматривается структура
1 – работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально
0 – работа не соответствует номинации Акции
1 –цель и задачи раскрыты частично
2 – цель и задачи раскрыты полностью
0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 – тема конкурсной работы раскрыта частично
2 – тема конкурсной работы раскрыта
0 – план работы волонтерского движения отсутствует
1 – план работы волонтерского движения представлен
2 - план работы волонтерского движения представлен,
раскрыт и соответствует целям и задачам Акции
1 - освещение деятельности в СМИ
2 –групповая работа со сверстниками
3 – система мероприятий с социально незащищёнными
группами населения
17

4

Номинация № 4 «Исследовательская работа»
№
Критерий
п/п
1. Оформление работы

2.

Содержание работы

3.

Актуальность

4.

Новизна

5.

Теоретическая и
практическая
значимость

6.

Методы исследования

7.

Выводы

8.

Полнота цитируемых
источников

Максимальное кол-во
баллов

Оценка
0 – работа не соответствует стандартам оформления,
плохо просматривается структура
1 – работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена изобретательно, присутствуют
рисунки, фотографии и т.д.
0 – в работе не раскрыты цель и задачи
1 –цель и задачи раскрыты частично
2 – цель и задачи раскрыты полностью
0 – актуальность отсутствует
1 – актуальность работы соответствует целям и задачам
Акции
2 - актуальность соответствует целям и задачам работы
1 – традиционная тема исследования
2 – не традиционная тема исследования
0 – теоретическая и практическая значимость в работе
отсутствуют
1 – теоретическая и практическая значимость
представлены в работе частично
2 – результаты исследования доведены по возможности
применения на практике
0 – методы исследования в работе отсутствуют
1 – методы исследования описаны в работе
2 – в выводах представлены обоснования
использованных методов исследования
0 – выводы отсутствуют
1 – выводы имеются, но они не обоснованы
2 – выводы полностью соответствуют целям и задачам
работы
0 – автор не осуществляет цитирование и не делает
сноски и ссылки на используемые источники
1 - автор осуществляет цитирование, делает сноски и
ссылки на используемые источники
2 - автор осуществляет цитирование, делает сноски и
ссылки на используемые источники
16

5

Номинация № 5 «Творческая работа»
№ Критерий
п/п
1. Оформление работы

2.

Актуальность

3.

Качество содержания
работы

4.

Содержание работы

5.

Полнота цитируемых
источников

Максимальное кол-во
баллов

Оценка
0 – работа не соответствует стандартам оформления,
плохо просматривается структура
1 – работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально, присутствуют
рисунки, фотографии и т.д.
0 – актуальность выбранной темы отсутствует
1 – актуальность работы соответствует целям и задачам
Акции
2 - актуальность соответствует целям и задачам работы
1 – использование одного жанра
2 – использование нескольких видов жанра
0 - стиль изложения в работе не соответствует возрасту
участника Акции. Собственная позиция автора
отсутствует.
1 - стиль изложения в работе соответствует возрасту
участника Акции. В работе не всегда просматривается
собственная позиция автора.
2 - стиль изложения в работе соответствует возрасту
участника Акции. В работе заметна собственная
позиция автора.
0 – автор не осуществляет цитирование и не делает
сноски и ссылки на используемые источники
1 - автор осуществляет цитирование, но не делает
сноски и ссылки на используемые источники автор
2 - автор осуществляет цитирование, делает сноски и
ссылки на используемые источники
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Номинация №6 «Ведущие за собой»
№ Критерий
п/п
1. Оформление работы

2.

Актуальность

Оценка
0 – работа не соответствует стандартам оформления,
плохо просматривается структура
1 – работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально, присутствуют
рисунки, фотографии и т.д.
0 – актуальность выбранной темы отсутствует
1 – актуальность работы соответствует целям и

6

3.

Уровень инновационной
ценности материала:

4.

Содержание работы

6.

Полнота цитируемых
источников

Максимальное кол-во
баллов

задачам Акции
2 - актуальность соответствует целям и задачам
работы
1 - адаптация уже имеющихся в педагогической
практике материалов к условиям конкретного
образовательного учреждения, класса, группы детей
2 авторская разработка мероприятия
1-Продуктивность, разнообразие методов и приемов
проведения воспитательного мероприятия
2-Сочетание коллективной, групповой и
индивидуальной работы обучающихся
3 - Целенаправленность, научность, соответствие
воспитательным задачам, связь с современностью
0 – автор не осуществляет цитирование и не делает
сноски и ссылки на используемые источники
1 - автор осуществляет цитирование, но не делает
сноски и ссылки на используемые источники
2 - автор осуществляет цитирование, делает сноски и
ссылки на используемые источники
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