
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З  
 
29 сентября 2015 года                                                                       № 1431- пр 

г. Ставрополь 
 

 
 

О проведении краевого этапа                           
XII Всероссийской акции «Спорт                      
– альтернатива пагубным привычкам»  
 
 
 

В целях формирования культуры здорового образа жизни, 
профилактики наркомании в образовательной среде и привлечения детей и 
подростков к занятиям физической культурой  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение о проведении  краевого этапа XII 
Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
(приложение). 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная 
школа (комплексная)» (Пашков П.И.): 

2.1. Организовать проведение краевого этапа XII Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция) согласно 
Положения о проведении Акции.  

2.2. Оплатить расходы, связанные с проведением Акции, согласно 
соглашения № 4/иц от 26 февраля 2015 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» на иные цели 
по направлению расходов «Всероссийские, региональные, краевые, 
ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых 
являются бюджетные и автономные организации». 

2.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 
управления образованием администраций муниципальных районов  и 
городских округов Ставропольского края. 

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
организовать проведение муниципального этапа Акции. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Рудьеву Д.Г. 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

Министр                                                                                                  Е.Н. Козюра 
 



Приложение к приказу мини-
стерства образования и моло-
дежной политики Ставрополь-
ского края  
от _____________ № __________ 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Министр образования и моло-
дежной политики Ставрополь-
ского края 
_________________ Е.Н.Козюра 

 
 

Положение  
о краевом этапе XII Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 

1. Цели и задачи 
 Краевой этап XII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» (далее – Акция)  проводится с целью приобщения детей, подрост-
ков и молодежи к здоровому образу жизни. 

Основными задачами Акции являются: 
- формирование у детей и молодежи стремления к духовному и физиче-

скому совершенствованию; 
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 
- выявление лучших образовательных организаций по проведению соци-

ально-педагогической мероприятий по профилактике пагубных привычек. 
- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорово-

го образа жизни; 
- выявление и распространение инновационного опыта работы образова-

тельных учреждений и педагогов по вопросам здорового образа жизни. 
 

2. Руководство проведением Акции 
 Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 
краевой оргкомитет (Приложение 1). 

Для координации работы в районах и городах Ставропольского края со-
здаются муниципальные оргкомитеты. 
 

3. Участники 
 Участие в Акции принимают образовательные организации Ставрополь-
ского края всех типов, обучающиеся, а также их родители, педагоги. 
  

4. Сроки проведения Акции 
 Акция проводится в три этапа: 
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I этап (муниципальный) – октябрь-ноябрь 2015 г. – проводится в образо-
вательных организациях Ставропольского края.  

II этап (краевой) – 29 ноября 2015 года – единый день проведения спор-
тивных мероприятий. 

Определение победителей краевого этапа Акции – декабрь 2015 г. 
 

5. Условия проведения Акции 
 Лучшие работы среди обучающихся и организаций определяются по сле-
дующим номинациям: 

- «Здоровьесберегающие технологии» (образовательные организации); 
- «Здоровьесберегающие технологии» (учащиеся, учителя, родители, пе-

дагоги, тренеры-преподаватели, папа + мама + ребенок); 
- «Организация волонтерской профилактической работы»; 
- «Литературная работа» (стихи, поэма, басня, рассказ, эссе, очерк, пьеса); 
- «Исследовательская работа» (доклад, реферат); 
- «Творческая работа» (плакат, рисунок, буклет, другое); 
- «Видеофильм, видеоролик»;  

 - Специальная номинация «Ведущий за собой» - для учителей физической 
культуры и тренеров-преподавателей ДЮСШ (организация спортивных празд-
ников, дней здоровья, флешмобов – «Зарядка», «Ура! Движение», сценарии, 
методические разработки, открытые уроки).  
 На титульном листе работы указывается следующая информация: фами-
лия, имя, отчество, возраст, учреждение, школа, класс, домашний адрес (почто-
вый индекс), образовательное учреждение (организация) (полный адрес). 
 Материалы, присланные в краевой оргкомитет, не рецензируются и не 
возвращаются. 
 Районные и городские оргкомитеты определяют формы и методы прове-
дения Акции, подводят итоги, определяют лучшие работы и направляют их (не 
более 5 в каждой номинации) вместе со сводными отчетами (приложение 2) до 
4 декабря 2015 года в ГБОУ ДОД «Краевая детско-юношеская спортивная шко-
ла (комплексная)» по адресу: 355029, г.Ставрополь, ул.Осетинская,5. 
 

6. Критерии определения победителей Акции 
- актуальность и соответствие целям, задачам Акции; 
- современные инновационные подходы учреждений к созданию новых 
 оздоровительных технологий; 
- уровень знаний автора работы, полнота раскрытия темы, ясность и ло-

гика изложения темы; 
- правильное цитирование, ссылки на использованные источники; 
- дизайнерское оформление представленных материалов, иллюстрации,  
рисунки, фотографии; 
- использование звука, музыкального сопровождения, эффектов анима-

ции. 
7. Награждение победителей и призеров  
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В каждой номинации определяется победитель и два призера. Победители 
и призеры награждаются памятными наградами министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края. 

 
8. Финансирование 

Проведение краевого этапа Акции осуществляется за счет средств мини-
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края.  

Расходы по участию в Акции за счет направляющих организаций.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


