




 
 

1 
 

Приложение 1 
к приказу министерства 
образования  
Ставропольского края 
от _____________ № __________ 

 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении краевого этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения краевого этапа Всероссийской заочной акции «Физическая куль-
тура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция). 

2. Цель проведения Акции – формирование навыков здорового образа 
жизни у детей, подростков и молодёжи через активное использование ценно-
стей физической культуры для укрепления и длительного сохранения соб-
ственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации ак-
тивного отдыха. 

3. Основные задачи Акции: 
формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового обра-

за 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 ис-
следовательской и творческой деятельности;  

профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 
девиантного поведения обучающихся; 

развитие молодежного волонтерского движения, поддержка обществен-
ных инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни в общеоб-
разовательных организациях; 

формирование антидопингового мировоззрения и правомерного поведе-
ния обучающихся на физкультурно-спортивных мероприятиях; 

содействие в повышении уровня профессионального мастерства педаго-
гических работников посредством использования современных цифровых 
технологий в образовательной деятельности; 

выявление лучших образовательных организаций в осуществлении ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной и социально-педагогической дея-
тельности по профилактике пагубных привычек.  
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II. Участники Акции 
4. В Акции могут принимать участие все участники образовательных 

отношений (педагогические работники, обучающиеся и их родители (закон-
ные представители)) (индивидуально или в команде) образовательных орга-
низаций различного типа (дошкольных, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования). 

5. К участию в краевом этапе Акции допускается представление не бо-
лее одного конкурсного материала от образовательной организации – побе-
дителя муниципального этапа по каждой номинации. 

6. Победители краевого этапа Акции направляются для участия во Все-
российском этапе. 

7. Участник Акции самостоятельно размещает в сети Интернет на ресур-
се http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 х 480 и с ограниче-
нием возможности комментариев) видеоролик, отражающий цели и задачи 
Акции, время которого не превышает 8 минут. 

8. Ответственность за содержание, размещение и достоверность инфор-
мации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя образо-
вательной организации. 

9. Размещая в сети материалы конкурса, участники, тем самым, разре-
шают использовать представленные материалы в целях пропаганды здорово-
го образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

10. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 
Акции авторских прав. 

11. Участники Акции самостоятельно следят за информационными об-
новлениями, ходом и результатами проведения Акции на сайте                       
ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

 
III. Сроки и этапы проведения Акции 

12. Акция проводится с 21 октября по 20 ноября 2020 года (в государ-
ственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Краевая 
детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее – спортшкола). 

           
IV. Организаторы Акции 

13. Общее руководство по организации и проведению Акции осуществ-
ляет министерство образования Ставропольского края (далее – министер-
ство). 

14.  Проведение краевого этапа Акции возлагается на спортшколу. 
15. Для проведения краевого этапа Акции формируется организацион-

ный комитет (Приложение № 1).  
 

V. Порядок и регламент проведения Акции 
16. Акция проводится в заочной форме. Муниципальные оргкомитеты 

определяют формы и методы проведения Акции, подводят итоги, определя-
ют лучшие видеоматериалы (видеоролик) по каждой номинации и направля-
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ют их до 20 октября 2020 года по адресу электронной почты: 
sportshkola26@mail.ru с пометкой в теме письма «Номинация №___, наиме-
нование территории». 

17. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 
включают: 

информацию о проведении Акции в муниципальных образованиях 
Ставропольского края (Приложение № 2); 

заявку от муниципального образования о выдвижении участника на кра-
евой этап Акции, представленную в формате pdf или jpeg (Приложение                 
№ 3). 

18. Конкурсные материалы, поступившие в краевой Оргкомитет позднее 
20 октября 2020 г. и не выполнившие условия данного положения, не рас-
сматриваются.  

19. В период с 21 октября по 10 ноября 2020 года Оргкомитет оценивает 
конкурсные материалы и определяет победителей и призеров краевого этапа 
Акции. 

 
VI. Номинации и требования к конкурсному материалу 

20. Акция проводится по следующим номинациям: 
Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии». 
Участники Акции: образовательные организации. 
Содержание видеоматериала¹: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); в соответ-
ствии с разработанной участниками Акции программой оздоровительной де-
ятельности; разнообразии форм физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти и технологий; мониторинг физической подготовленности. 

Номинация № 2 «Лучшая добровольческая инициатива». 
Участники Акции: волонтеры, представители добровольческих (волон-

терских) объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп 
образовательной организации, в т.ч., родители (законные представители) 
обучающихся образовательных организаций. 

Содержание видеоматериала: участие в социально значимых мероприя-
тиях по профилактике вредных привычек (потребление алкоголя, табакоку-
рения) в детско-юношеской среде. 

Организация/участие в организации добровольческих акций и меропри-
ятий тематических выступлений, тренингов, конкурсов). Пропаганда волон-
терской и добровольческой деятельности на личном примере. Результаты во-
лонтерской профилактической работы. 

Номинация № 3 «Лидеры физического воспитания». 
Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по физи-

ческой культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-
преподаватели. 

Содержание видеоматериала: визитная карточка участника (не более 2-х 
минут), фрагмент проведенного урока, занятия, спортивного мероприятия. 
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Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта»2. 
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, дети-

инвалиды.  
Содержание видеоматериала: краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений; фрагмент ме-
роприятия (не более 2-х минут), способствующего популяризации данного 
вида спорта. 

Номинация № 5 «Спорт без барьеров». 
Участники Акции: общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам.  

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-
оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); разнообра-
зие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий. 

Номинация № 6 «Новые возможности физической культуры и спорта». 
Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по физи-

ческой культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-
преподаватели.  

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-
оздоровительной деятельности с применением IT-технологий. 
______________________________________ 

¹содержание видеоматериала для каждой номинации – представление: название но-
минации, муниципальное образование СК, район, город; наименование образовательной 
организации, адрес, телефон, электронный адрес; фамилия, имя отчество, должность авто-
ров; краткая историческая справка организации (не более 1 минуты). 

2итоги для детей-инвалидов подводятся отдельно. 
 
21. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе оценки. 

Конкурсные материалы, не соответствующие заявленной номинации, не рас-
сматриваются. 

22. Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям размещены 
в приложении № 4.  

 
VII. Награждение победителей и призеров 

23. В каждой номинации определяется три лауреата и пять дипломантов. 
Лауреаты и дипломанты Акции награждаются дипломами министерства.  

24. Образовательные организации и участники, принявшие активное 
участие в Акции, награждаются грамотами министерства.  

25. Победителями являются участники, набравшие 90-100% от макси-
мального количества баллов. Призеры – участники, набравшие 70-89% от 
максимального количества баллов. 

26. При равенстве баллов предпочтение отдается конкурсной работе, 
набравшей наибольшее количество баллов по критериям оценивания 1-3. 
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VIII. Финансирование 
27. Проведение краевого этапа Акции осуществляется за счет средств 

министерства.   
28. Расходы по направлению видеоматериалов в краевой оргкомитет 

Акции – за счет направляющих организаций. 
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 Приложение № 1  
к Положению о краевом этапе 
Всероссийской заочной акции «Фи-
зическая культура и спорт –  
альтернатива пагубным привычкам» 

 
 

СОСТАВ 
краевого оргкомитета по подготовке и проведению краевого этапа 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт –  
альтернатива пагубным привычкам» 

 
 

Рудьева Диана   
Гитиномагомедовна заместитель министра образования Став-

ропольского края – председатель оргко-
митета 

 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 
Пашков Петр Иванович директор ГБУ ДО «Краевая детско-

юношеская спортивная школа (комплекс-
ная)» – зам. председателя оргкомитета 

 
Пикалова Ольга Николаевна начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования детей 
министерства образования Ставрополь-
ского края – зам. председателя оргкоми-
тета 

 
Федотова Марина Владимировна  главный специалист отдела воспитатель-

ной работы и дополнительного образова-
ния детей министерства образования 
Ставропольского края 

 
Селезнев Анатолий Ильич профессор кафедры физической культуры 

и здоровьесбережения ГБОУ ДПО «Став-
ропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 

 
Чичина Евгения Евгеньевна заместитель директора по спортивно-

массовой работе ГБУ ДО «Краевая дет-
ско-юношеская спортивная школа (ком-
плексная)»  

 
Великоцкая Галина Васильевна старший инструктор-методист ГБУ ДО 

«Краевая детско-юношеская спортивная 
школа (комплексная)»  
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Приложение № 2  
к Положению о краевом этапе 
Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и 
спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

 
Информация о проведении краевого этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 

Город, район Ставропольского края ___________________________________  
Период проведения Акции ___________________________________________ 
 
 

Количество образовательных организаций, принявших участие в Акции, и их доля (%)  
в общем количестве образовательных организаций по типам 

Организаций дополнитель-
ного образования детей 

Организаций дошкольного 
образования 

Организаций общего образования 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
       

Кол-во обучающихся 
в 

муниципальном обра-
зовании, всего 

из них приняло уча-
стие 

в Акции 

из них кол-во детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Количество про-
ведённых меро-

приятий 
в рамках 
Акции 

 

Кол-во % Кол-во %  

 

 
Председатель муниципального Оргкомитета 
по проведению Акции                                            ___________________ (____________________)  

 
М.П. 

Кол-во педагогических работников 
в муниципальном образовании,     

всего  

из них приняло участие 
в Акции 

 Кол-во % 
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Приложение № 3 
к Положению о краевом этапе Всерос-
сийской заочной акции «Физическая 
культура и спорт – альтернатива па-
губным привычкам» 

 
Заявка 

на участие в краевом этапе Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 
Территория  
Номинация (№, название)  
Название конкурсной работы  
Образовательная организация (по Уставу)   
Ф.И.О. автора3  
Электронная почта для связи  
Контактный телефон для связи  
Ссылка на видеоролик в ресурсе 
http://www.youtube.com/ 

 

 
 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 
 

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования 
_______________________________________ 
(подпись) 
________________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 
 
М.П. 
«____»_____________20__ год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Для номинации № 2,3,4,6 
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Приложение № 4  
к Положению о краевом этапе Всерос-
сийской заочной акции «Физическая 
культура и спорт – альтернатива па-
губным привычкам» 

 
 

Критерии оценивания конкурсных работ 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 оформ-
ления, плохо просматривается структура 
1 – работа соответствует стандартам оформле-
ния 
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 полно-
стью 

4. 
 

Использование физ-
культурно-
оздоровительных техно-
логий в учебно-
воспитательном процес-
се 

0 – программа реализации физкультурно-
оздоровительной деятельности в образователь-
ной организации отсутствует 
1 - в образовательной организации программа 
реализации физкультурно-оздоровительной дея-
тельности имеется, но мероприятия в рамках 
этой программы не представлены  
2 – представлена программа оздоровительной 
деятельности образовательной организации и 
мероприятия в рамках этой программы 

5. Направления реализа-
ции физкультурно-
оздоровительных техно-
логий 

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 
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№ 
п/п 

Критерий  Оценка 

6. Результаты использова-
ния физкультурно-
оздоровительных техно-
логий в учебно-
воспитательном процес-
се 
 

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 мо-
ниторинга уровня физической подготовленности 
обучающихся за последние 3 года сделаны вво-
ды и скорректирован план работы на следую-
щий учебный год 

 Максимальное кол-во 
баллов 

12 

 

Номинация №2 «Лучшая добровольческая инициатива» 

№ 
п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам оформле-
ния, 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 ак-
циях и мероприятиях не представлены  
1 – организация и участие в добровольческих ак-
циях и мероприятиях представлены частично 
2 - организация и участие в добровольческих ак-
циях и мероприятиях представлено, раскрыто и 
соответствует целям и задачам Акции 

5. Деятельность добро-
вольческого и волон-
терского движения4 

1 – освещение деятельности добровольческого и 
волонтерского движения в СМИ 
2 – представлена групповая работа со сверстни-
ками 
3 – представлена система мероприятий с соци-
ально незащищёнными группами населения 
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№ 
п/п 

Критерий Оценка 

 Максимальное кол-во 
баллов 

14 

 

Номинация №3 «Лидеры физического воспитания» 

№ 
п/п 

Критерий  Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам оформ-
ления, плохо просматривается структура 
1 – работа соответствует стандартам оформления 
2 - работа оформлена оригинально, присутству-
ют 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.  
 

Уровень инновацион-
ной ценности материала 

1 - адаптация уже имеющихся в педагогической 
практике материалов к условиям конкретной об-
разовательной организации, класса, группы обу-
чающихся 
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 работы5 1 - продуктивность, разнообразие методов и 
приемов проведения мероприятия 
2 - сочетание коллективной, групповой и инди-
видуальной работы обучающихся 
3 - целенаправленность, научность, соответствие 
воспитательным задачам, связь с современно-
стью 

 Максимальное кол-во 
баллов 

16 

4,5 В критерии оценивания «Деятельность волонтерского движения» номинации № 2 «Лучшая 
добровольческая инициатива» критерии «Содержание работы» номинации №3 «Лидеры фи-
зического воспитания» и в критерии «Содержание мероприятия» номинации № 6 «Новые 
возможности физической культуры и спорта» все оценки на усмотрение членов жюри могут 
суммироваться 
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Номинация №4 «Мой любимый вид спорта» 

№ 
п/п 

Критерий  Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам 
оформления, плохо просматривается струк-
тура 
1 – работа соответствует стандартам оформ-
ления 
2 - работа оформлена оригинально, присут-
ствуют рисунки, фотографии и т.д. 

2. Содержание работы  0 – работа не соответствует номинации Ак-
ции 
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 ча-
стично 
2 – тема конкурсной работы раскрыта полно-
стью 

4.  Актуальность 0 – актуальность выбранной темы отсутству-
ет 
1 – актуальность работы соответствует целям 
и задачам Акции  
2 - актуальность соответствует целям и зада-
чам 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 мероприя-
тия  

0 – фрагмент мероприятия не представлен 
1 - фрагмент мероприятия представлен, но не 
отражает цель и задачи Акции 
2 - фрагмент мероприятия представлен и от-
ражает цель и задачи Акции полностью 

 Максимальное кол-во 
баллов 

12 
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Номинация №5 ««Спорт без барьеров» 

№ 
п/п 

Критерий  Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам оформ-
ления, плохо просматривается структура 
1 – работа соответствует стандартам оформле-
ния 
2 - работа оформлена оригинально, присутству-
ют 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 полно-
стью 

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

5. Использование физ-
культурно-
оздоровительных тех-
нологий для обучаю-
щихся с особыми обра-
зовательными потреб-
ностями в учебно-
воспитательном процес-
се 

0 – программа реализации физкультурно-
оздоровительной деятельности в образователь-
ной организации отсутствует 
1 - в образовательной организации программа 
реализации физкультурно-оздоровительной дея-
тельности 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 №6 «Новые возможности физической культуры и спорта» 

№ 
п/п 

Критерий  Оценка 

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



 
 

14 
 

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 об-
разовательной организации, класса, группы детей 

2 - авторская разработка IT- технологий 
6.  
 

Содержание 
мероприятия6 

1 - продуктивность, разнообразие методов и при-
емов проведения мероприятия 
2 - сочетание коллективной, групповой и индиви-
дуальной работы обучающихся 
3 - целенаправленность, научность, соответствие 
воспитательным задачам, связь с современностью 

 Максимальное кол-во 
баллов 

16 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
6 В критерии оценивания «Деятельность волонтерского движения» номинации № 2 «Лучшая 
добровольческая инициатива» критерии «Содержание работы» номинации №3 «Лидеры фи-
зического воспитания» и в критерии «Содержание мероприятия» номинации № 6 «Новые 
возможности физической культуры и спорта» все оценки на усмотрение членов жюри могут 
суммироваться 


