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Положение 

о региональном этапе XV Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 2018-2019 учебного года 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального этапа ХV Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция). 

1.2. Организационно-методическое и экспертное сопровождение Акции 

осуществляется Государственным автономным учреждением 

Калининградской области образовательной организацией дополнительного 

образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

Спортивная школа) Министерства образования Калининградской области.  

1.3. Целью Акции является приобщение детей, подростков и молодёжи 

к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

1.4. Основные задачи Акции: 

формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового 

образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию; 

привлечение детей и молодёжи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

воспитание у обучающихся волевых качеств, готовности к труду и 

защите Отечества; 

приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 

профилактика и предупреждение нарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся; 

развитие молодёжного волонтёрского движения по пропаганде 

здорового образа жизни; 

выявление лучших образовательных организаций в организации 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных 

привычек. 
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2. Участники Акции

2.1. В Акции могут принимать участие образовательные организации 

всех типов, обучающиеся, а также их родители, педагоги, общественность. 

2.2. К участию в Акции допускается представление не более одного 

конкурсного материала от одного автора или группы авторов в каждой 

номинации. 

3. Сроки и этапы проведения Акции

3.1. Акция проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный) – до 1 марта 2019 года (проводится в 

муниципальных образованиях); 

II этап (региональный) – до 24 марта 2019 года ; 

III этап – (всероссийский) проводится с 25 марта по 12 мая 2019 года в 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

4. Руководство проведением Акции

4.1. Непосредственное проведение I (муниципального) и 

II (регионального) этапов Акции возлагается на Спортивную школу 

Министерства образования Калининградской области. 

Координаторами I (муниципального) этапа Акции являются органы 

местного самоуправления Калининградской области, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Координатором II (регионального) этапа Акции является министерство 

образования Калининградской области 

4.2. Организационно-методическое и информационно-техническое 

сопровождение Акции осуществляется Конкурсной комиссией, согласно 

приложению №1. 

4.3. Комиссия: 

разрабатывает конкурсную документацию для проведения Акции; 

формирует и размещает публичную документацию и результаты Акции 

на официальном сайте Спортивной школы http://www.osdusshor39.ru/ (раздел 

«Конкурсы»); 

осуществляет информационную и методическую поддержку 

участников Акции при подготовке конкурсных материалов с помощью 

информационных разделов сайта, а также по телефону и электронной почте, 

указанных в пункте 4.5. настоящего положения; 

http://www.osdusshor39.ru/
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утверждает состав и регламент работы экспертной группы Акции; 

осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям положения, распределение их по номинациям; 

формирует списки участников, победителей и призёров Акции по 

результатам экспертной оценки конкурсного материала; 

проводит награждение победителей и призёров Акции; 

принимает различные организационные решения по вопросам, 

связанным с проведением Акции. 

4.4. Комиссия оставляет за собой право по собственному усмотрению 

изменять регламент проведения Акции, условия участия в Акции, а также 

иные условия настоящего положения (за исключением требований к 

конкурсному материалу, критериев его оценки и формы представления), 

размещая информацию о всех изменениях на сайте Спортивной школы. 

4.5. Контактная информация для связи с Комиссией – электронная 

почта: osdusshor2012@mail.ru, телефон: 8 (4012) 58-56-01 (по будням с 10:00 

до 17:00). 

 

5. Экспертная группа Акции 

 

5.1. Экспертная группа формируется с целью экспертной оценки и 

сопоставления представленных конкурсных материалов. 

5.2. В состав экспертной группы входят специалисты, компетентные в 

вопросах, относящихся к целям, задачам и содержанию Акции, 

осведомлённые о специфике конкурсных номинаций и требованиями к 

составу и оценке представленного материала. 

5.3. Члены экспертной группы оценивают конкурсный материал и 

несут ответственность за объективность своей оценки. 

5.4. Результаты экспертной оценки конкурсного материала являются 

конфиденциальными данными. 

 

6. Порядок и регламент проведения Акции 

 

6.1. Акция проводится в заочной форме. Информация об Акции 

размещается на официальном сайте Спортивной школы 

http://www.osdusshor39.ru/ в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

6.2. Конкурсные материалы необходимо передать в виде ссылки через 

сервисы Облако Mail.Ru, Google Диск, Яндекс Диск или иные сервисы по 

адресу электронной почты: osdusshor2012@mail.ru с пометкой в теме письма: 

mailto:osdusshor2012@mail.ru
http://www.osdusshor39.ru/
mailto:osdusshor2012@mail.ru
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____ (№ номинации), муниципальное образование, Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам 2018-2019 учебный год». 

6.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления участником 

Акции согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

Акции. 

6.4. После направления конкурсных материалов участник получает 

уведомление о регистрации в качестве участника Акции. 

6.5. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

включают:  

видеоролик, время которого не превышает 10 минут, и отражающий 

цели и задачи Акции;  

информацию о проведении Акции в муниципальном образовании 

(приложение №2). 

6.6. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

6.7. Приём конкурсных материалов для участия в региональном этапе 

Акции осуществляется с даты публикации данного положения на сайте 

Спортивной школы до 11 марта 2019 года. 

6.8. Конкурсные материалы, поступившие позднее 12 марта 2019 года 

(по дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по 

электронной почте) не рассматриваются. 

6.9. Комиссия в период с 13 марта по 15 марта 2019 г. проводит 

техническую экспертизу конкурсных материалов. Участники, представившие 

конкурсные материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, не допускаются до дальнейшего участия в Акции, а 

представленные ими конкурсные работы не оцениваются.  

6.10. 18 марта 2019 года на официальном сайте Спортивной школы 

http://www.osdusshor39.ru/ размещается итоговый список участников 

регионального этапа Акции. Работы, прошедшие техническую экспертизу, 

направляются членам экспертной группы для экспертной оценки. 

6.11. В период с 19 марта по 22 марта 2019 года экспертная группа 

оценивает конкурсные материалы и определяет победителей и призёров 

регионального этапа Акции. 

6.12. Информация по результатам Акции размещается на сайте 

Спортивной школы 25 марта 2019 года. 

6.13. Победителям регионального этапа Акции для участия во 

всероссийском этапе Акции необходимо: 

http://www.osdusshor39.ru/
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разместить самостоятельно в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640×480 с ограничением 

возможности комментариев) видеоролик, время которого не превышает 10 

минут, и отражающий цели и задачи Акции; 

заполнить информационную анкету на сайте http://www.фцомофв.рф/ в 

разделе «Деятельность центра. Конкурсы. Акции» с указанием действующей 

ссылки; 

направить ссылку на видеоролик, размещённый в сети Интернет на 

ресурсе http://www.youtube.com/, на электронный адрес Спортивной школы 

osdusshor2012@mail.ru; 

самостоятельно следить за обновлениями, ходом и результатами Акции 

на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» http://www.фцомофв.рф/. 

Размещая в сети материалы конкурса, участники, тем самым, 

разрешают использовать представленные материалы в целях пропаганды 

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 

Акции авторских прав. 

 

7. Номинации и требования к конкурсному материалу 

 

Акция проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация №1 «Здоровьесберегающие технологии» 

Участники Акции: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала[1] : технологии, формы и методы 

организации обучения детей; их характеристики с позиции укрепления 

здоровья обучающихся; технологическая основа здоровьесберегающей 

педагогики: технологии управленческой деятельности, технологии 

организации познавательного деятельности обучающихся; технологии 

воспитательной работы; технологии работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; результаты использования здоровьесбререгающих 

технологий. 

Номинация №2 «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Участники Акции: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

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

                                                 
[1]

 содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект 

Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; 

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более 1 минуты). 

http://www.youtube.com/
http://www.фцомофв.рф/
http://www.youtube.com/
mailto:osdusshor2012@mail.ru;
http://www.фцомофв.рф/
file:///C:/Users/Ð¤ÐµÐ´Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/Desktop/Ð£Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð«Ð�%20Ð£Ð§Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð�%20(1).docx%23_ftn1
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соответствии с разработанной участниками Акции программой 

оздоровительной деятельности; разнообразие форм физкультурно-

оздоровительной деятельности и технологий; мониторинг физической 

подготовленности. 

Номинация №3 «Организация волонтерской профилактической 

работы» 

Участники Акции: педагогические работники, методические 

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 

активист-волонтер образовательной организации или молодежного клуба, 

руководитель волонтерского формирования. 

Содержание видеоматериала: создание условий, позволяющих 

обучающимся самостоятельно вести работу по снижению уровня 

потребления алкоголя, табакокурения в детско-юношеской среде; 

информирование детей и подростков о здоровом образе жизни; создание 

механизмов работы образовательной организации с окружающим социумом; 

соблюдение здорового образа жизни на примере взрослого; подготовка и 

проведение различных мероприятий (акций, тренингов, тематических 

выступлений, конкурсов); результаты волонтерской профилактической 

работы. 

Номинация №4 «Исследовательская работа» 

Участники Акции: педагогические работники, методические 

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 

коллектив обучающихся образовательной организации, секции, кружка и т.п. 

Содержание видеоматериала: актуальность, цель, задачи, гипотеза и 

предмет исследования; методы исследования, технологии проектной 

деятельности, результаты и выводы по результатам исследования. 

Номинация №5 «Творческая работа» 

Участники Акции: педагогические работники, методические 

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 

обучающиеся образовательной организации любого возраста. 

Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимально количество возможных ресурсов и технологий 

для осуществления раскрытия темы. 

Номинация №6 «Ведущие за собой» 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации. 

Содержание видеоматериала: разработанное (проведенное) спортивное 

мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб; представление 

профессионального мастерства (мастер-класс, организация круглых столов, 

конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья и др.) 
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Номинация № 7 «Мой любимый вид спорта» 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, 

педагогические работники, специалисты в области физической культуры и 

спорта. 

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 № 8 «Спорт без барьеров» 

Участники Акции: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам; дети-

инвалиды; педагогические работники, методические объединения. 

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

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

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и 

технологий. 

 

8. Награждение победителей и участников 

 

8.1. В каждой номинации определяется 1 (один) победитель и 5 (пять) 

призёров, которые награждаются грамотами Спортивной школы. 

8.2. Все авторы (коллективы авторов), включённые в список 

участников Акции, размещённый на сайте Спортивной школы, получают 

сертификат участника Акции. 

8.3. Победители регионального этапа в каждой номинации допускаются 

к участию во всероссийском этапе Акции от Калининградской области 
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Приложение № 1 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии 

по проведению регионального этапа XV Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Шишко  

Светлана Геннадьевна 

заместитель министра образования 

Калининградской области 

2. Барковская  

Лариса Юрьевна 

начальник отдела специального, 

дополнительного, физкультурно-спортивного 

образования и воспитания Министерства 

образования Калининградской области 

3. Ефремова  

Татьяна Владимировна 

заместитель начальника отдела специального, 

дополнительного, физкультурно-спортивного 

образования и воспитания Министерства 

образования Калининградской области, 

секретарь экспертной комиссии 

4. Иванс  

Эдгар Янисович 

директор ГАУ КО ООДО «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» 

Министерства образования Калининградской 

области 

5. Елманов  

Анатолий Сергеевич 

заместитель директора по спортивно-

оздоровительной работе ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа» 

6. Шевелев  

Борис Евгеньевич 

 

заместитель директора по методической 

работе ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» 

7. Томашевская  

Ольга Борисовна 

доцент с учёной степенью кандидат наук, 

директор Ресурсного центра физической 

культуры Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила 

Канта» (по согласованию) 

8. Задоркина  

Татьяна Геннадьевна 

заместитель главного врача по 

организационно-методической работе ГБУЗ 

«Центр медицинской профилактики и 

реабилитации Калининградской области»  

(по согласованию) 

9. Розинкевич 

Дмитрий Васильевич 

заслуженный мастер спорта России по 

академической гребле, заведующий секцией 



9 

 

 физического воспитания и спорта БГАРФ 

(по согласованию) 

10. Кортелев  

Фёдор 

ведущий специалист Центра подготовки 

городских волонтеров Чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Калининграде  

(по согласованию) 

11. Жданович  

Дмитрий Олегович 

заместитель директора по спортивной работе 

Спортивного клуба БФУ им.Канта 

(по согласованию) 
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Приложение № 2 

 

Информация о проведении  

регионального этапа XV Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Муниципальное образование Калининградской области: 

_______________________________________________________________________ 

 

Период проведения Акции:        _______________________________________ 

 

Количество образовательных организаций, принявших участие в Акции, и их доля (%)  

в общем количестве образовательных организаций по типам 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей 

организаций 

дошкольного 

образования 

организаций 

общего 

образования 

организаций 

профессиональ

ного 

образования 

организаций 

высшего 

образования 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

          

 

Количество обучающихся  

в муниципальном 

образовании всего 

из них приняло участие  

в Акции 

Количество проведённых 

мероприятий  

в рамках Акции  

 Кол-во %  

    

 

Количество педагогических работников 

в муниципальном образовании всего 

из них приняло участие в Акции 

 Кол-во % 

   

 

 

 


