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П О Л О Ж Е Н И Е
о региональном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет условия, порядок организации 

и проведения регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура 

и спорт -  альтернатива пагубным привычкам» (далее -  Акция).

Цель Акции: формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков 

и молодёжи через активное использование ценностей физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.

Задачи Акции:

-  формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового образа 

жизни и мотивации к физическому совершенствованию через регулярные занятия 

физической культурой и спортом;

-  развитие способностей и талантов у детей и молодежи, содействие 

в их самоопределении и профессиональной ориентации через приобщение 

к исследовательской и творческой деятельности;

-  профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся;

-  развитие молодёжного волонтёрского движения, поддержка общественных 

инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни в общеобразовательных 

организациях;

-  формирование антидопингового мировоззрения и правомерного поведения 

обучающихся на физкультурно-спортивных мероприятиях;
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-  содействие в повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников посредством использования современных цифровых 

технологий в образовательной деятельности;

-  выявление лучших образовательных организаций в осуществлении 

организации физкультурно-оздоровительной и социально-педагогической деятельности 

по профилактике пагубных привычек.

2. Сроки проведения акции

Акция проводится в два этапа:

I этап (муниципальный) -  до 26 марта 2021 г.;

II этап (региональный) -  до 10 мая 2021 г.

Победители регионального этапа смогут принять участие во всероссийском этапе 

Акции.

3. Организаторы Акции

Организаторами Акции являются:

министерство образования 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.

4. Участники Акции

В Акции принимают участие обучающиеся, родители и педагоги образовательных 

организаций всех типов Архангельской области. Участие может быть индивидуально или 

в команде.
К участию в региональном конкурсе допускается не более одного конкурсного 

материала по каждой номинации от одной образовательной организации.

5. Система проведения Акции

Акция проводится в заочном формате.
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Акция проводится по следующим номинациям:

Номинация № 1 «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 № 2 «Лучшая добровольческая инициатива»

Участники Акции: волонтеры, представители добровольческих (волонтерских) 

объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп образовательной 

организации, в том числе родители (законные представители) обучающихся 

образовательных организаций.

Содержание видеоматериала: Участие в социально значимых мероприятиях по 

профилактике вредных привычек (потребления алкоголя, табакокурения) в детско- 

юношеской среде. Организация/участие в организации добровольческих акций 

и мероприятий, тематических выступлений, тренингов, конкурсов. Пропаганда 

волонтёрской и добровольческой деятельности на личном примере. Результаты 

волонтерской профилактической работы.

Номинация № 3 «Лидеры физического воспитания»

Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели.

Содержание видеоматериала: визитная карточка участника (не более 2-х 

минут), фрагмент проведенного урока, занятия, спортивного мероприятия.

Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта»

Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели.

Содержание видеоматериала: визитная карточка участника (не более 2-х 

минут), фрагмент проведенного урок, занятия, спортивного мероприятия.

Номинация № 5 «Я выбираю спорт»

Участники Акции: дети-инвалиды.

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.
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Номинация № 6 «Спорт без барьеров»

Участники Акции: общеобразовательные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам.

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно- 

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); разнообразие форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий.

Номинация № 7 «Новые возможности физической культуры и спорта»

Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели.

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно- 

оздоровительной деятельности с применение IT- технологий.

К участию в Акции допускается:

от муниципальных органов управления образованием не более одного конкурсного 

материала в каждой номинации;

автор или группа авторов конкурсного материала имеет право принять участие 

только в одной номинации.

Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе оценки.

В качестве обобщенного мнения экспертов используется среднеарифметическое 

значение баллов. Конкурсные материалы, не соответствующие заявленной номинации, не 

рассматриваются.

Критерии оценивания конкурсных материалов определены

в Приложении № 5.

Ответственность за содержание, размещение и достоверность информации, 

представленной в видеоролике, возлагается на руководителей образовательных 

организаций.

Конкурсные материалы, направленные для участия в региональном этапе Акции, 

могут быть использованы организаторами в целях распространения положительного 

опыта и пропаганды здорового образа жизни.

6. Награждение победителей Акции

Победители и призеры в каждой номинации Акции награждаются ценными 

призами и дипломами министерства образования Архангельской области.
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Конкурсные работы победителей регионального этапа направляются для участия 

во Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным 

привычкам».

Все участники регионального этапа Акции получают Свидетельство участника.
Результаты регионального этапа Акции размещаются на сайте ГБОУ «ДДЮТ»: 

www.pionerov.ru в срок до 15 мая 2021 года.

7. Финансирование Акции

Расходы по награждению участников Акции осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

8. Заявки и контактная информация

Для участия в региональном этапе Акции необходимо разместить 

на ресурсе http:/Avww.youtube.com/ видеоролик (продолжительностью не более 8 мин., 

с разрешением не менее 640x480 и с ограничением возможности комментариев) 

и направить в оргкомитет по электронному адресу: online.pionerov@,yandex.ru в срок до 01 

мая 2021 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).

Организатор муниципального этапа направляет конкурсные материалы по адресу 

электронной почты online.pionerov@yandex.ru с пометкой в теме письма название акции 

и муниципального образования.

Материалы, направленные на другие электронные адреса ГБОУ «ДДЮТ» не 

рассматриваются.
После первичной проверки материалов и заявки участник получает ссылку для 

электронной регистрации работы.

Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 

д.73, ГБОУ «ДДЮТ», 3 этаж, каб. 61, эл. адрес: sportclub@pionerov.ru.

http://www.pionerov.ru
mailto:online.pionerov@yandex.ru
mailto:sportclub@pionerov.ru


Координатор: Синицына Дарья Александровна, педагог-организатор ГБОУ

«ДДЮТ», тел.: 8 (8182) 21-50-92.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт -  альтернатива 

пагубным привычкам»

З А Я В К А
на участие в региональном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и 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

http://www.youtube.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской заочной акции «Физическая 
культура и спорт -  альтернатива 

пагубным привычкам»

ФОРМА ОТЧЕТА

Муниципальное образование

Количество образовательных 
организаций в МО

Из них приняло участие 
в Акции Количество 

воспитанников, 
обучающихся в 

МО

Из них 
приняли 
участие в 

Акции

Количество 
педагогов в 

МО

Из них 
приняли 
участие в 

Акции

Количество 
мероприятий, 
проведенных 

в рамках 
Акции

организаций
дошкольного
образования

общеобразо
вательных

организаций

организаций
дошкольного
образования

общеобразо
вательных

организаций
1 2 3 4 5 6 7 8 9



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт -  альтерната 

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?

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
Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 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.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 
31.12.2021 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.

«____»____________2021 год ______________подпись

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».

http://www.pionerov.ru
http://www.arkh-edu.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт -  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
Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 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.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 
31.12.2021 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 «____»__________20__г. / _______________ /
РасшифровкаПодпись

http://www.pionerov.ru
http://www.arkh-edu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт -  альтернатива

пагубным привычкам»

Критерии оценивания конкурсных работ регионального этапа 
Всероссийской заочной акции

«Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

Номинация №1 «Физкультурно-оздоровительные технологии»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура
1 -  работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально

2. Содержание работы 0 -  работа не соответствует номинации Акции
1 -цель и задачи раскрыты частично
2 -  цель и задачи раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 -  тема конкурсной работы раскрыта частично
2 -  тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Использование 
физкультурно- 
оздоровительных 
технологий в учебно- 
воспитательном процессе

0 -  программа реализации физкультурно- 
оздоровительной 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

5. Направления реализации 
физкультурно- 
оздоровительных 
технологий

0 - направления реализации физкультурно- 
оздоровительных технологий не представлены
1 - направления реализации физкультурно- 
оздоровительных технологий представлены, но не 
раскрыты
2 - направления реализации физкультурно- 
оздоровительных технологий представлены и 
раскрыты полностью

6. Результаты использования 
физкультурно- 
оздоровительных 
технологий в учебно- 
воспитательном процессе

0 -  сравнительный анализа мониторинга уровня 
физической подготовленности обучающихся за 
последние 3 года отсутствует
1 -  сравнительный анализ мониторинга уровня 
физической подготовленности обучающихся за 
последние 3 года представлен
2 -  по результатам сравнительного анализа
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№
п/п

Критерий Оценка

мониторинга уровня физической подготовленности 
обучающихся за последние 3 года сделаны вводы и 
скорректирован план работы на следующий учебный 
год

Максимальное кол-во 
баллов

12

Номинация №2 «Лучшая добровольческая инициатива»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура
1 -  работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально

2. Содержание работы 0 -  работа не соответствует номинации Акции
1 -цель и задачи раскрыты частично
2 -  цель и задачи раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 -  тема конкурсной работы раскрыта частично
2 -  тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Организация/участие в 
мероприятиях

0 -  организация и участие в добровольческих акциях и 
мероприятиях не представлены
1 -  организация и участие в добровольческих акциях и 
мероприятиях представлены частично
2 - организация и участие в добровольческих акциях и 
мероприятиях представлено, раскрыто и соответствует 
целям и задачам Акции

5. Деятельность
добровольческого и 
волонтерского движения

1 -  освещение деятельности добровольческого и 
волонтерского движения в СМИ
2-представлена групповая работа со сверстниками

3-представлена система мероприятий с социально 
незащищёнными группами населения

Максимальное кол-во 
баллов

14

Номинация №3 «Лидеры физического воспитания»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура
1 -  работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 
рисунки, фотографии и т.д.
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2. Содержание работы 0- работа не соответствует номинации Акции
1-цель и задачи раскрыты частично
2- цель и задачи раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 -  тема конкурсной работы раскрыта частично
2 -  тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Уровень инновационной 
ценности материала

1 - адаптация уже имеющихся в педагогической 
практике материалов к условиям конкретной 
образовательной организации, класса, группы 
обучающихся

2 - авторская разработка мероприятия
5. Визитная карточка 

участника
0 -  визитная карточка не представлена
1 - визитная карточка участника представлена, но не 
соответствует целям и задачам Акции
2 -  визитная карточка участника представлена и 
соответствует целям и задачам Акции

6. Содержание работы 1-продуктивность, разнообразие методов и приемов 
проведения мероприятия
2-сочетание коллективной, групповой и 
индивидуальной работы обучающихся

3 - целенаправленность, научность, соответствие 
воспитательным задачам, связь с современностью

Максимальное кол-во 
баллов

16

Номинация №4 «Мой любимый вид спорта»

Номинация № 5 «Я выбираю спорт»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура
1 -  работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 
рисунки, фотографии и т.д.

2. Содержание работы 0 -  работа не соответствует номинации Акции
1 -цель и задачи раскрыты частично
2 -  цель и задачи раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 -  тема конкурсной работы раскрыта частично
2 -  тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Актуальность 0 -  актуальность выбранной темы отсутствует
1 -  актуальность работы соответствует целям и 
задачам Акции
2 - актуальность соответствует целям и задачам 
работы

5. Информативность 0 - краткое описание избранного вида спорта не 
представлено
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1 - краткое описание избранного вида спорта 
представлено
2 - краткое описание избранного вида спорта 
представлено в оригинальной форме

6. Содержание мероприятия 0 -  фрагмент мероприятия не представлен
1- фрагмент мероприятия представлен, но не 
отражает цель и задачи Акции
2- фрагмент мероприятия представлен и отражает 
цель и задачи Акции полностью

Максимальное кол-во баллов 12

Номинация № 6 «Спорт без барьеров»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура
1 -  работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 
рисунки, фотографии и т.д.

2. Содержание работы 0 -  работа не соответствует номинации Акции
1 -цель и задачи раскрыты частично
2- цель и задачи раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 -  тема конкурсной работы раскрыта частично
2 -  тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Актуальность 0 -  актуальность выбранной темы отсутствует
1 -  актуальность работы соответствует целям и 
задачам Акции
2 - актуальность соответствует целям и задачам 
работы

5. Использование 
физкультурно- 
оздоровительных 
технологий для 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в учебно- 
воспитательном процессе

0 -  программа реализации физкультурно- 
оздоровительной 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

Максимальное кол-во 
баллов

10

Номинация № 7 «Новые возможности физической культуры и спорта»
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№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура
1 -  работа соответствует стандартам оформления
2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 
рисунки, фотографии и т.д.

2. Содержание работы 0 -  работа не соответствует номинации Акции
1 -цель и задачи раскрыты частично
2- цель и задачи раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 -  тема конкурсной работы раскрыта частично
2 -  тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Актуальность 0 -  актуальность выбранной темы отсутствует
1 -  актуальность работы соответствует целям и задачам 
Акции
2 - актуальность соответствует целям и задачам работы

5 Уровень применения IT- 
технологий.

1 - адаптация уже имеющихся в педагогической 
практике технологий к условиям конкретной 
образовательной организации, класса, группы детей

2 - авторская разработка IT- технологий
6. Содержание

мероприятия
1-продуктивность, разнообразие методов и приемов 
проведения мероприятия
2-сочетание коллективной, групповой и 
индивидуальной работы обучающихся

3 - целенаправленность, научность, соответствие 
воспитательным задачам, связь с современностью

Максимальное кол-во 
баллов

16


