Информационная справка
по итогам проведения регионального этапа XIV Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» министерства образования и
науки Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен региональный этап XIV Всероссийской
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Время проведения: 01 – 22 февраля 2018 года
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ.
Участники: обучающиеся, родители и педагоги всех типов образовательных организаций
Архангельской области
Общее количество участников: 26 человек из семи муниципальных образований
Архангельской области (г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Котлас, г. Коряжма, Каргопольский
район, Пинежский район, Плесецкий район).
Цели и задачи акции – приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу
жизни; профилактика и предупреждение правонарушений и девиантного поведения обучающихся;
формирование мотивации к физическому совершенствованию.
Для участия в акции было представлено 15 конкурсных работ:
Название номинации
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»
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«Здоровьесберегающие технологии» и «Физкультурно-оздоровительные технологии», а также
«Исследовательская работа» и «Творческая работа», члены жюри объединили конкурсные работы
в две номинации «Здоровьесберегающие и физкультурно-оздоровительные технологии» и
«Исследовательские и творческие работы» соответственно.
В дополнение, исходя из результатов экспертной оценки конкурсных материалов, члены
жюри по согласованию с оргкомитетом, приняли решение провести награждение дипломами
министерства образования и науки Архангельской области не только победителей, но и призеров в
каждой номинации.
Итоги регионального этапа XIV Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Номинация «Здоровьесберегающие и физкультурно - оздоровительные технологии»
Диплом 1 степени – Ажгибкова Наталья Александровна, инструктор по физической
культуре муниципального общеобразовательного учреждения «Павловская средняя школа,
структурное подразделение детский сад «Ромашка», Каргопольский район;
Диплом 2 степени – Михина Наталия Витальевна, инструктор по физической культуре
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 12 «Голубок», г. Коряжма;

Диплом 3 степени – Орлова Ирина Александровна, заместитель заведующего по учебновоспитательной работе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад №14 «Малышок», г. Коряжма.
Номинация «Исследовательские и творческие работы»
Диплом 2 степени – Лазарева Татьяна Евгеньевна, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№ 14 «Искорка», г. Котлас;
Диплом 2 степени – Гуляева Лариса Васильевна, учитель физической культуры
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 города
Коряжмы»;
Диплом 3 степени – Данилов Павел Владимирович, обучающийся государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области
«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры», г. Северодвинск (руководитель –
Безбородова Вера Витальевна, преподаватель химии, биологии, экологии).
Номинация «Ведущие за собой»
Диплом 2 степени – Тютина Татьяна Вячеславовна, воспитатель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12
«Голубок», г. Коряжма;
Диплом 3 степени - коллектив МБОУ «Североонежская школа» филиал ДО «Центр
развития ребёнка – детский сад «Ёлочка» (Дмитрова Татьяна Дмитриевна,
инструктор
по физической культуре; Гладких Ирина Сергеевна, музыкальный руководитель; Батурина
Светлана Борисовна, воспитатель; Минина Елена Александровна, учитель-логопед; Крутикова
Ксения Николаевна,
социальный педагог; Морозова Татьяна Васильевна, инструктор
по физической культуре; Саковская Любовь Александровна, воспитатель), Плесецкий район;
Диплом 3 степени – Митькина Юлия Валерьевна, учитель-логопед; Неверова Ирина
Александровна,
инструктор по физической культуре муниципального дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад №12 «Солнышко» комбинированного вида
II категории», г. Новодвинск.
Региональный этап XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» прошел в полном соответствии с утвержденным Положением.
Победители и призеры акции награждены дипломами министерства образования и науки
Архангельской области. Все участники получили свидетельства.
Конкурсная работа Ажгибковой Натальи Александровны, инструктора по физической
культуре муниципального общеобразовательного учреждения «Павловская средняя школа,
структурное подразделение детский сад «Ромашка» Каргопольского района рекомендована
оргкомитетом для участия во XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам».

