
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22 марта 2022 года № 472-пр
г. Ставрополь

О проведении краевого этапа 
Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт -  
альтернатива пагубным привычкам»

В целях реализации мероприятия 5.53. Плана мероприятий по мини
стерству образования Ставропольского края, финансируемых за счет 
средств бюджета Ставропольского края в 2022 году в рамках подпрограмм 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» и «Разви
тие профессионального образования» государственной программы Ставро
польского края «Развитие образования», утвержденного приказом мини
стерства образования Ставропольского края от 29 декабря 2021 года 
№ 2284-пр, а также формирования навыков здорового образа жизни у детей, 
подростков и молодежи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 09 мая по 10 июня 2022 года краевой этап Всероссий
ской заочной акции «Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам» (далее -  Акция).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Акции.
2.2. Состав организационного комитета Акции.

3. Организацию и проведение Акции возложить на государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее -  спортшкола).

4. Директору спортшколы (Пашков П.И.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов денежных средств на проведение 
Акции.
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4.2. Осуществить расходы на проведение Акции в соответствии с со
глашением от 19 января 2022 года № 40-1/иц о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края государственному бюджетному и автоном
ному учреждению Ставропольского края на иные цели.

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Морозова О.Н.) довести информацию об Акции до сведения руководи
телей органов управления образованием администраций муниципальных 
округов и городских округов Ставропольского края, руководителей государ
ственных образовательных организаций, подведомственных министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края обеспечить участие педагогических работников, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) дошкольной образовательной ор
ганизации, общеобразовательной организации, общеобразовательной шко
лы-интерната, организации дополнительного образования Ставропольского 
края (далее -  образовательные организации) в Акции.

7. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству, обеспечить участие педагогических ра
ботников, обучающихся и их родителей (законных представителей) образо
вательных организаций в Акции.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя мини
стра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Утверждено 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от 22.03.2022 № 472-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого этапа Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участни
ков, условия, порядок проведения и определения победителей и призеров кра
евого этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт -  
альтернатива пагубным привычкам» (далее -  Акция).

2. Целью проведения Акции является формирование навыков здорового 
образа у детей, подростков и молодежи через активное использование ценно
стей физической культуры, способствующих не только укреплению и длитель
ному сохранению собственного здоровья занимающихся, но и оптимизации их 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.

3. Задачи Акции:
формирование у детей, подростков и молодежи мотивации к здоровому 

образу жизни, физическому совершенствованию через регулярные занятия 
физической культурой и спортом;

развитие способностей и талантов детей, подростков и молодежи, содей
ствие в их самоопределении и профессиональной ориентации через приобще
ние к исследовательской и творческой деятельности;

профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 
девиантного поведения детей, подростков и молодежи;

развитие молодежного волонтерского движения, поддержка обществен
ных инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни в образова
тельных организациях;

формирование антидопингового мировоззрения и правомерного поведе
ния у детей, подростков и молодежи на физкультурно-спортивных мероприя
тиях;

содействие в повышении уровня профессионального мастерства педаго
гических работников образовательных организаций Ставропольского края по
средством использования современных цифровых технологий в образователь
ной деятельности;

выявление лучших образовательных организаций Ставропольского 
края, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и социально-педаго
гическую деятельность по профилактике пагубных привычек.
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II. Организаторы Акции

4. Общее руководство проведением краевого этапа Акции осуществляет 
министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство). 
Непосредственное проведение и организация краевого этапа Акции возлага
ется на государственное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее -  
спортшкола).

III. Организационный комитет Акции

5. Для проведения краевого этапа Акции формируется организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет).

6. Состав Оргкомитета утверждается приказом министерства.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
осуществляет прием заявок и конкурсных материалов участников крае

вого этапа Акции, проверку их соответствия требованиям, предусмотренных 
настоящим Положением, по номинациям;

осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 
принимает организационные решения по вопросам, связанным с прове

дением краевого этапа Акции;
осуществляет информационную и методическую поддержку участни

ков: адрес электронной почты sportshkola26@mail.ru, контактный телефон 
(8652) 237-125 (по будням 10:00 до 16:00 часов), старший инструктор-мето
дист Великоцкая Г алина Васильевна.

8. Оргкомитет обладает следующими полномочиями: 
устанавливает порядок и сроки проведения краевого этапа Акции; 
принимает и рассматривает предложения по организации и проведению

краевого этапа Акции;
рассматривает конфликтные ситуации в ходе подготовки и проведения 

краевого этапа Акции;
запрашивает дополнительные документы, подтверждающие сведения, 

представленные в заявке на участие в краевом этапе Акции и конкурсных ма
териалах.

9. Основной формой работы Оргкомитета является заседание.

10. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присут
ствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав.

mailto:sportshkola26@mail.ru
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11. На заседания Оргкомитета вопросы для обсуждения выносятся пред
седателем или заместителем председателя Оргкомитета.

12. Члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 
вопросов на заседаниях Оргкомитета.

13. Решение Оргкомитета принимается, исходя из оценки конкурсных 
материалов.

14. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписы
вает председатель или заместитель председателя Оргкомитета.

IV. Требования к участникам Акции

15. В Акции могут принимать участие: педагогические работники, обу
чающиеся и их родители/законные представители (индивидуально или в ко
манде) дошкольной образовательной организации, общеобразовательной ор
ганизации, общеобразовательной школы-интерната, организации дополни
тельного образования Ставропольского края (далее -  образовательные органи
зации)

16. К участию в краевом этапе Акции допускается представление от об
разовательной организации -  победителя отборочного этапа, не более одного 
конкурсного материала в каждой номинации.

17. Участник краевого этапа Акции самостоятельно размещает в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на видеохостинге 
YouTube видеоролик (продолжительность 3-8 минут, разрешение не 
менее 640x480 пикселей, выключенный режим комментариев), отражающий 
цели и задачи Акции, тем самым разрешая использовать представленные ма
териалы в целях пропаганды здорового образа жизни посредством физической 
культуры и спорта.

18. Ответственность за содержание, размещение и достоверность инфор
мации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя образова
тельной организации Ставропольского края.

19. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 
краевого этапа Акции авторских прав при использовании чужих материалов.

V. Порядок и регламент проведения Акции

20. Акция проводится в три этапа:
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I этап -  отборочный, проводится в заочной форме во всех образователь
ных организациях Ставропольского края до 06 апреля 2022 года;

II этап -  отборочный, проводится в заочной форме во всех муниципаль
ных и городских округах Ставропольского края до 06 мая 2022 года;

III этап -  краевой, проводится в заочной форме до 10 июня 2022 года.

21. Для участия в краевом этапе Акции органу управления образованием 
администрации муниципального или городского округа Ставропольского края 
необходимо направить конкурсные материалы победителей отборочных эта
пов до 13 мая 2022 года на адрес электронной почты sportshkola26@mail.ru с 
пометкой в теме письма «Наименование территории, номинация».

22. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позд
нее 13 мая 2022 года и не соответствующие требованиям данного Положения, 
рассмотрению не подлежат.

23. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде 
и должны включать:

информацию о проведении Акции (отчет о проведении школьного и му
ниципального этапов), согласно приложению 1;

заявку на участие в краевом этапе Акции, заверенную организатором от
борочного этапа, и представленную в форматах .pdf и word, согласно прило
жению 2;

видеоролик, согласно п. 17 настоящего Положения, отражающий цели и 
задачи Акции.

VI. Номинации и требования к конкурсному материалу

24. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе. В каче
стве обобщенного мнения используется среднеарифметическое значение бал
лов. Конкурсные материалы, не соответствующие заявленной номинации, не 
рассматриваются.

25. Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям осуществ
ляются в соответствии с приложением 3.

26. Краевой этап Акции проводится по следующим номинациям:
Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии».
Участники краевого этапа Акции: образовательные организации Став

ропольского края.
Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием про

цесса организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельно
сти (документация, атрибутика и т.п.), соответствующей разработанной участ
никами краевого этапа Акции программе, включающий разнообразие форм и

mailto:sportshkola26@mail.ru
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технологий физкультурно-оздоровительной деятельности, анализ монито
ринга физической подготовленности.

Номинация «Творим добро».
Участники краевого этапа Акции: обучающиеся образовательных орга

низаций Ставропольского края, родители (законные представители) обучаю
щихся образовательных организаций Ставропольского края.

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием про
цесса участия в социально значимых мероприятиях по профилактике вредных 
привычек (потребления алкоголя, табакокурения) в детско-юношеской среде: 
организация и проведение акций, мероприятий, тематических выступлений, 
тренингов, конкурсов; пропаганда волонтёрской и добровольческой деятель
ности через личный пример.

Номинация «Спортивный репортаж».
Участники краевого этапа Акции: обучающиеся образовательных орга

низаций Ставропольского края (количество участников -  не более двух обуча
ющихся).

Содержание видеоматериала: видеоролик с освещением событий спор
тивного мероприятия образовательной организации, города, поселка, района и 
т.д. Репортаж должен сопровождаться фото и/или видеоматериалами, выбран
ными по усмотрению автора. Репортажи без иллюстраций, сделанных самим 
участником, рассматриваться Оргкомитетом не будут.

Номинация «Мой любимый вид спорта».
Участники краевого этапа Акции: обучающиеся образовательных орга

низаций Ставропольского края (количество участников -  не более одного обу
чающегося).

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием избран
ного вида спорта, демонстрацией своих уникальных способностей и достиже
ний, фрагментом мероприятия, способствующего популяризации данного 
вида спорта.

Номинация «Я выбираю спорт».
Участники краевого этапа Акции: обучающиеся с ограниченными воз

можностями здоровья, дети-инвалиды.
Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием избран

ного вида спорта; демонстрация своих уникальных способностей и достиже
ний; фрагмент мероприятия, способствующего популяризации данного вида 
спорта.

Номинация «Спорт без барьеров».
Участники краевого этапа Акции: специальные (коррекционные) обра

зовательные организации.
Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием про

цесса организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельно
сти (документация, атрибутика и т.п.), включающий разнообразие форм и тех
нологий физкультурно-оздоровительной деятельности.

Номинация «Новые возможности физической культуры и спорта».
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Участники краевого этапа Акции: преподаватели физической культуры, 
инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образова
ния, тренеры-преподаватели.

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием про
цесса организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельно
сти с применением информационно-коммуникационных технологий.

Содержание видеоматериала для каждой номинации -  представление: 
название номинации, наименование муниципального или городского округа 
Ставропольского края, образовательной организации, адрес, телефон, элек
тронный адрес; фамилия, имя отчество, должность авторов; (не более 1 ми
нуты).

VI. Подведение итогов и награждение победителей

27. Победителя краевого этапа Акции определяет Оргкомитет.

28. В каждой номинации по результатам оценивания конкурсных мате
риалов, Оргкомитетом определяются три победителя и пять призеров, которые 
награждаются дипломами министерства.

29. Педагогические работники, обучающиеся и родители/законные 
представители образовательных организаций, принявшие активное участие в 
краевом этапе Акции, награждаются грамотами министерства.

30. Итоги краевого этапа Акции размещаются на официальных сайтах 
министерства и спортшколы.

VII. Условия финансирования

22. Расходы, связанные с проведением краевого этапа Акции (приобре
тение наградной атрибутики) осуществляет министерство согласно смете рас
ходов за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края.
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Приложение 1 
к Положению о краевом 
этапе Всероссийской заоч
ной акции «Физическая 
культура и спорт -  альтерна
тива пагубным привычкам»

Информация
о проведении отборочных этапов Всероссийской заочной акции «Физическая культура и

спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

наименование муниципального (городского) округа Ставропольского края

Период проведения Акции

№
п/п

Этап Численность участников Акции Ссылки на 
видеоро

лики побе
дителей, 

размещен
ные на 

официаль
ных сайтах

из них обучающихся количество
образова
тельных
организа
ций

всего из них детей с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов
юно
шей

деву
шек

юно
шей

деву
шек

1. I отборочный
2. II отборочный

Руководитель органа 
управления образованием

2022 г.
(ФИО полностью, подпись, телефон)
М П .« »
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Приложение 2 
к Положению о краевом 
этапе Всероссийской заоч
ной акции «Физическая 
культура и спорт -  альтерна
тива пагубным привычкам»

Заявка
на участие в краевом этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

Наименование территории:
Номинация (название)
Название конкурсной ра
боты
Образовательная организа
ция (по Уставу)
Ф.И.О. автора
Электронная почта для 
связи
Контактный телефон для 
связи
Ссылка на видеоролик в 
видеохостинге YouTube

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 

Руководитель органа
управления образованием ______________________________

(ФИО полностью, подпись, телефон)

2022 г. М П .

Заявка заверяется печатью и подписью на каждый конкурсный материал для каждой но
минации.

« »
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Приложение 3 
к Положению о краевом 
этапе Всероссийской заоч
ной акции «Физическая 
культура и спорт -  альтерна
тива пагубным привычкам»

Критерии оценивания конкурсных работ Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

Номинация «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-оздорови
тельных технологий в 
учебно-воспитатель
ном процессе

0 -  программа реализации физкультурно-оздо
ровительной деятельности в образовательной 
организации отсутствует
1 -  в образовательной организации программа 
реализации физкультурно-оздоровительной де
ятельности имеется, но мероприятия в рамках 
этой программы не представлены
2 -  представлена программа оздоровительной 
деятельности образовательной организации и 
мероприятия в рамках этой программы

5. Направления реали
зации физкультурно
оздоровительных 
технологий

0 -  направления реализации физкультурно
оздоровительных технологий не представлены
1 -  направления реализации физкультурно
оздоровительных технологий представлены, но 
не раскрыты
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№
п/п

Критерий Оценка

2 -  направления реализации физкультурно
оздоровительных технологий представлены и 
раскрыты полностью

6. Результаты использо
вания физкультурно
оздоровительных 
технологий в учебно
воспитательном про
цессе

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 подготовленно
сти обучающихся за последние 3 года сделаны 
вводы и скорректирован план работы на следу
ющий учебный год

Максимальное коли
чество баллов

12

Номинация «Твори добро»

№
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. Организация меро
приятий

0 -  организация и участие в добровольческих 
акциях и мероприятиях не представлены
1 -  организация и участие в добровольческих 
акциях и мероприятиях представлены ча
стично
2 -  организация и участие в добровольческих 
акциях и мероприятиях представлено, рас
крыто и соответствует целям и задачам Акции
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№
п/п

Критерий Оценка

Максимальное коли
чество баллов

8

Номинация «Спортивный репортаж»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам 
оформления, плохо просматривается струк
тура
1 -  работа соответствует стандартам оформле
ния
2 -  работа оформлена оригинально, присут
ствуют 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 сю
жета

0 -  тема репортажа не соответствует тематике 
конкурса и не раскрыта
1 -  тема репортажа соответствует тематике 
конкурса и раскрыта частично
2 -  тема репортажа соответствует тематике 
конкурса и раскрыта полностью

4. Содержание мероприя
тия

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

Максимальное количе
ство баллов

9

Номинация «Мой любимый вид спорта» 
Номинация «Я выбираю спорт»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформ
ления, плохо просматривается структура
1 -  работа соответствует стандартам оформле
ния
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2 -  работа оформлена оригинально, присут
ствуют 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 ча
стично
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 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 меропри
ятия

0 -  фрагмент мероприятия не представлен
1 -  фрагмент мероприятия представлен, но не 
отражает цель и задачи Акции
2 -  фрагмент мероприятия представлен и отра
жает цель и задачи Акции полностью

Максимальное количе
ство баллов

12

Номинация «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, присут
ствуют 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
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1 -  тема конкурсной работы раскрыта ча
стично
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 зада
чам работы

5. Использование физ- 
культурно-оздорови
тельных технологий 
для обучающихся с 
особыми образова
тельными потребно
стями в учебно-воспи
тательном процессе

0 -  программа реализации физкультурно-оздо
ровительной деятельности в образовательной 
организации отсутствует
1 -  в образовательной организации программа 
реализации физкультурно-оздоровительной 
деятельности имеется, но мероприятия в рам
ках этой программы не представлены
2 -  представлена программа оздоровительной 
деятельности образовательной организации и 
мероприятия в рамках этой программы

Максимальное количе
ство баллов

10

Номинация «Новые возможности физической культуры и спорта»

№
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам 
оформления, плохо просматривается струк
тура
1 -  работа соответствует стандартам оформле
ния
2 -  работа оформлена оригинально, присут
ствуют 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 ча
стично
2 -  тема конкурсной работы раскрыта полно
стью

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

5 Уровень применения 
IT- технологий.

1 -  адаптация уже имеющихся в педагогиче
ской практике технологий к условиям кон
кретной 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 ин
дивидуальной работы обучающихся
3 -  целенаправленность, научность, соответ
ствие воспитательным задачам, связь с совре
менностью

Максимальное коли
чество баллов

16
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