
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Красноярск  

2020 г. 



1. Общие положения 

Настоящее положение определяет условия, порядок организации  

и проведения муниципального этапа Всероссийской акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в образовательных 

организациях города Красноярска (далее – Акция).  

Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет 

главное управление образования администрации города Красноярска, 

организационно-ресурсный центр МБОУ ДО ДООЦ №1 (далее – 

Организатор). 

2. Цели задачи  

Целью Акции является формирование навыков здорового образа жизни 

у детей, подростков и молодежи через активное использование ценностей 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Основные задачи Акции: 

 формирование у детей, подростков и молодежи 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 молодежного волонтерского 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; 

 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. 

3. Участники Акции 

 В Акции могут принимать участие образовательные учреждения 

муниципальной системы образования города Красноярска 

(общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования), обучающиеся, а так 

же их родители, педагоги, общественность.  

От района города направляется не менее одной, но не более трех 

работ по номинациям: 

1. «Физкультурно-оздоровительные технологии»; 



2. «Лучшая добровольческая инициатива»;  

3. «Лидеры физического воспитания»;  

4. «Мой любимый вид спорта»; 

5. «Спорт без барьеров»; 

6. «Новые возможности физической культуры и спорта» 

4. Сроки и этапы проведения Акции 

Акция проводится заочно в три этапа: 

Первый этап (муниципальный) – до 20 октября 2020 года. 

До 30 сентября 2020 года – прием отчетов, заявок и лучших работ от 

территориальных отделов главного управления образования администрации 

города Красноярска.  

С 5 – 16 октября 2020 года - подведение итогов муниципального этапа 

Акции. Направление лучших работ по каждой номинации на второй этап до 

20 октября 2020 года. 

Второй этап (региональный) – до 20 ноября 2020 года. Прием отчетов, 

заявок и лучших работ, подведение итогов регионального этапа Акции. 

Третий этап (всероссийский) – проводится до 20 декабря 2020 года в 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Акция проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Участники Акции: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала: 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 

волонтерской 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:  

Первая группа участников - обучающиеся образовательной организации; 

Вторая группа участников - дети-инвалиды. 

 Итоги в данной номинации подводятся по каждой группе. 

 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. 

Номинация № 5 «Спорт без барьеров» 

 Участники Акции: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих 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 № 6 «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 применением IT-технологий. 

Требование к конкурсному материалу: 

 Продолжительность видеоролика для каждой номинации, 

отражающего цели и задачи Акции, содержание номинации – не более 8 

минут, в котором представление не должно превышать более 1 минуты. 

Представление содержит: 

 название номинации; 

 субъект Российской Федерации, муниципальное образование; 

 наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

 фамилию, имя, отчество автора (авторов), должность авторов 

 краткую историческую справку организации. 

 Формат ролика: avi или mpeg; техническое качество видеозаписи 

должно быть таким, чтобы не снижать общего впечатление при просмотре 

видоматериала (с разрешением не менее 640х480). 

5. Порядок и регламент проведения Акции 

Акция проводится в заочной форме.  

Заявка, лучшие работы участников по номинациям, отчеты от 

территориальных отделов главного управления образования администрации 

города Красноярска о проведении Акции предоставляются на адрес 

электронной почты rogachev-centr@bk.ru, с пометкой – Акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» до 30.09.2020 г.  



Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде 

и включают в себя: 

- заявку от образовательной организации в формате pdf  или  jpeg 

(приложение № 2); 

- согласие на обработку персональных данных авторов и соавторов 

(приложение № 3); 

- отчет о проведении Акции в районе от территориального отдела 

главного управления образования администрации города Красноярска 

(приложение № 4); 

- видеоролик; 

Контактный телефон 212-12-64, Рогачев Глеб Владимирович, педагог-

организатор организационно-ресурсного центра. 

6. Порядок и условия определения победителей Акции 

 Конкурсные материалы оцениваются конкурсной комиссией 

(приложение № 1) в соответствии с установленными критериями 

(приложение № 5). В качестве обобщенного мнения комиссии используется 

среднеарифметическое значение баллов. 

 Победители в каждой номинации Акции определяются и утверждаются 

по наибольшей сумме баллов. При равенстве баллов предпочтение отдается 

конкурсной работе, набравшей наибольшее количество баллов по критериям 

оценивания 1-3.  

         Результаты экспертной оценки конкурсного материала являются 

конфиденциальными данными.   

        Оценка работ участников муниципального этапа Акции осуществляется 

по содержанию представленного видеоматериала (видеоролик).  

7. Награждение победителей и участников Акции 

Победители Акции по каждой номинации награждаются дипломами 

главного управления образования администрации города Красноярска и 

памятными подарками. 

Призеры и участники Акции в каждой номинации награждаются 

сертификатами Акции (электронный вариант). 

По итогам проведения Акции лучшие работы (занявшие первое место) по 

номинациям (в номинации № 4 «Мой любимый вид спорта» определяется 

лучшая работа в каждой группе) будут направлены на региональный этап 

Акции. 

Всероссийский этап Акции пройдет до 20 декабря 2020 года в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания».  

 
         

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 1 к Положению 

 

Состав комиссии 

муниципального этапа Всероссийской заочной акции  

«Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным привычкам»  

 

Ситдикова Татьяна Юрьевна руководитель главного управления 

образования администрации города 

Красноярска (председатель Комиссии) 

Потапова 

Анастасия Владимировна 

руководитель организационно-ресурсного 

центра МБОУ ДО ДООЦ № 1 

(заместитель председателя Комиссии) 

Петрова Ирина Викторовна методист организационно-ресурсного 

центра МБОУ ДО ДООЦ № 1 (секретарь 

Комиссии) 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Швецова Анна Николаевна начальник отдела управления проектами 

главного управления образования 

администрации города Красноярска 

Рогачев Глеб Владимирович педагог-организатор организационно-

ресурсного центра МБОУ ДО ДООЦ № 1 

Бордюгова Елена Владимировна методист организационно-ресурсного 

центра МБОУ ДО ДООЦ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение № 2 к Положению 

 

Заявка 

на участие во Всероссийской заочной Акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Муниципальное образование  

Номинация (№, название)  

Название конкурсной работы  

Образовательная организация 

(ПО УСТАВУ) 

Заполняют участники номинаций 

№№ 1,2,3,4,5,6 

Ф.И.О. автора (полностью), 

должность, место работы 

(сокращенное наименование 

организации) 

Заполняют участники номинаций 

№№ 2,3,4,6 

Электронная почта   

Контактный телефон   

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 

 

Руководитель муниципальной образовательной организации 

___________________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 3 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие организационно-ресурсному центру МБОУ ДО «ДООЦ № 1», 

расположенному по адресу:  Красноярск, ул. Марковского, 58, на обработку 

(любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________ 
наименование место работы, учебы 

_____________________________________________________________ 
занимаемая должность 

_____________________________________________________________ 
контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты. 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организационно-

ресурсному центру МБОУ ДО «ДООЦ № 1», расположенному по адресу:  

Красноярск, ул. Марковского, 58 для обработки в целях участия в 

муниципальном этапе Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со 

дня его подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных» настоящие согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

на основании письменного заявления в произвольной форме, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

«___» ___________ 2020г.         ___________  _______________________ 
                    подпись    Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение № 4 к Положению 

 

Форма отчета о проведении Всероссийской заочной акции  

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 

Территориальный отдел по ___________________ району города  

 

Период проведения Акции: сентябрь 2020г. 

 
Количество 

образовательных 

организаций в районе, 

их доля (%) в общем 

количестве 

образовательных 

организаций района 

из них приняло участие в Акции 

организаций 

дошкольного 

образования 

организаций 

общего 

образования 

организаций 

дополнительного 

образования 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

       

 

 
Кол-во обучающихся в 

образовательных 

организациях района, 

всего 

из них приняло участие 

в Акции 

из них кол-во 

детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Количество 

проведённых в 

рамках Акции 

мероприятий 

(перечислить с 

указанием 

наименования 

мероприятия) 

Кол-во % Кол-во % 

     

 

 

 

Кол-во педагогических работников в 

образовательных организациях района, 

всего 

из них приняло участие в Акции 

Кол-во % 
   

 

 
Начальник территориального отдела ________________ (ФИО) 
                                                                      (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 5 к Положению 

 

Критерии оценивания конкурсных работ Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 

Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

№ Критерии 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 физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

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 не 

представлены, но не раскрыты 

2 – направления реализации физкультурно-

оздоровительных технологий не 

представлены и раскрыты полностью 

6. Результаты 0 – сравнительный анализ мониторинга 



использования 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе 

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 

мониторинга уровня физической 

подготовленности обучающихся за 

последние 3 года сделаны выводы и 

скорректирован план работы на следующий 

учебный год 

 Максимальное 

количество баллов 

12 

 

Номинация № 2 «Лучшая добровольческая инициатива» 

 

№ Критерии 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 незащиёнными группами 

населения 

 Максимальное 

количество баллов 

14 

 

Номинация № 3 «Лидеры физического воспитания» 

 

№ Критерии 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. 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 участника  не 

представлены 

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 

количество баллов 

16 

 

Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта» 

 

№ Критерии 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. 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 

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 

количество баллов 

12 

 

 

Номинация № 5 «Спорт без барьеров» 

 

№ Критерии 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. 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 программ не 

представлены 

2 – представлена программа реализации 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности и мероприятия в рамках этой 

программ  

 Максимальное 

количество баллов 

10 

 

 



Номинация № 6 «Новые возможности физической культуры и спорта» 

 

№ Критерии 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. 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- технологии 

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 

количество баллов 

16 

 


