АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

403601, Волгоградская область,
рп Рудня, ул. Октябрьская,112
Тел.-факс 7-18-73
edu_rudn@volganet.ru________________________________________________
ПРИКАЗ
27 декабря 2017г.№ 176
О проведении муниципального этапа
XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам».
На основании плана работы отдела образования, опеки и попечительства,
физической культуры и спорта, в целях пропаганды среди детей и
подростков здорового образа жизни и с целью вовлечение подростков к
регулярным занятиям физической культурой и спортом
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный этап XIV Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам».
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе XIV Всероссийской
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (приложение №1) и
состав жюри (приложение №2).
3. Руководителям ОУ обеспечить подготовку и участие команд в
муниципальном этапе XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела образования Юрченко Ю.А.

Первый заместитель главы администрацииначальник отдела образования,
опеки и попечительства,
физической культуры и спорта

Ю.В. Калинин

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации начальник отдела образования,
опеки и попечительства,
физической культуры и спорта
Ю. В. Калинин
Положение
о проведении муниципального этапа XIV Всероссийской акции
"Спорт - альтернатива пагубным привычкам"
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с областным
положением о Всероссийской акции "Спорт – альтернатива пагубным
привычкам" и определяет порядок проведения муниципального этапа
Всероссийской акции "Спорт – альтернатива пагубным привычкам" (далее
– Акция).

2. Цели и задачи Акции
Основными целями и задачами муниципального этапа Всероссийской
акции "Спорт – альтернатива пагубным привычкам" являются:
- формирование у детей и молодежи стремления к духовному и физическому
совершенствованию;
- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности;
- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового
образа жизни;
- выявление лучших образовательных учреждений по организации
социально-педагогической
деятельности по профилактике пагубных
привычек.
3. Руководство проведением Акции
Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет
организационный комитет, созданный при отделе образования.

4. Участники Акции
В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных
учреждений, а также их родители, педагоги, общественность.

5. Сроки и условия проведения Акции
I этап –

проводится в образовательных учреждениях

– январь 2018

года.
II этап – январь 2018г. – предоставление материалов по итогам Акции в
муниципальный оргкомитет ( 30 января 2018 г.)

12 января 2018 года – Акция одновременно проводится в
образовательных учреждениях муниципального района (городского округа).

Акция проводится по следующим номинациям:
«Здоровьесберегающие технологии»;
«Физкультурно-оздоровительные технологии»;
«Организация волонтерской профилактической работы»;
«Исследовательская работа» (доклад, реферат);
«Творческая работа» (плакат, рисунок, буклет);
«Ведущие за собой» (в номинации участвуют учителя, представившие на
конкурс разработанное и проведенное спортивное мероприятие, игру или
конкурс, спортивный флэш-моб, увлекательный урок физкультуры;
номинантов могу представлять их коллеги, ученики или их родители).
6. Условия проведения Акции
На муниципальном этапе организационный комитет, определяет формы
и методы проведения Акции.
На титульном листе работы указывается следующая информация:
фамилия, имя, отчество, возраст, домашний адрес (почтовый индекс),
должность или класс участника (автора), образовательная организация
(полный адрес).

Расписка педагога, родителя, под руководством которых выполнялась
работа, и/или обучающегося подтверждающая его согласие с требованиями
положений от Акции и обработкой персональных данных:
(Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МОУ средней
общеобразовательной школы1 г.Петровска, ознакомлена с Положением о
проведении муниципального/регионального этапов XIV Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», полностью согласна с его
условиями. Я даю свое согласие учредителям Акции на обработку: сбор,
запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную
передачу),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
представленных мной персональнах данных для целей Конкурса. Число,
подпись);
- расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их
согласие с требованиями положение о конкурсе:
(Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Иванова Миши, ученика
школы № 2, города Ивановска, ознакомлены с Положением о проведении
муниципального/регионального этапов XIV Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам», полностью согласны с его условиями.
Мы даем свое согласие учредителям Акции на обработку: сбор, запись,
систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную
передачу),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
представленных нами персональнах данных для целей Конкурса. Число,
подпись).
На втором этапе муниципальный организационный комитет подводит
итоги по материалам проведения Акции и направляет в адрес областного
организационного комитета.

Критерии определения победителей
- актуальность и соответствие целям, задачам Акции;
- современные инновационные подходы учреждений к созданию новых
оздоровительных технологий;
- новизна и оригинальность идеи, представленных материалов;
- соответствие названия содержанию;
- наличие исследований учащихся, грамотное написание текста, ясное
формирование идей, изложения и структурированность;
- правильное цитирование, использование ссылок на источники;

-дизайн представленных материалов: иллюстрации, рисунки,
фотографии;
- использование звука, музыкального сопровождения, эффектов
анимации.
При определении лучших образовательных учреждений учитывается
разнообразие мероприятий, представление иллюстрированного материала,
процентное соотношение количества обучающихся, принявших участие в
Акции к общему количеству обучающихся в учреждении.

7. Награждение победителей
Победители регионального этапа Акции награждаются грамотами
комитета образования и науки Волгоградской области и рекомендуются для
участия в XIV Всероссийской Акции «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам».

Приложение 2

СОСТАВ
жюри муниципального этапа XIV Всероссийской акции
"Спорт - альтернатива пагубным привычкам".

Калинин Ю. В. – председатель, начальник отдела образования, опеки и
попечительства, физической культуры и спорта
Шишкова Е.Н. – заместитель начальника отдела образования, ведущий
специалист отдела образования
Юрченко Ю.А.
Шельменова Е. И.

– ведущий специалист отдела образования
– ведущий специалист отдела образования

Сизов Ю.Б.

– директор МБОУ ДОД Руднянской ДЮСШ

Протасова О.М.

– заместитель директора по АХЧ МКОУ ДО «Руднянская
ДЮСШ»

Куликова Е.В.

– директор МКОУ ДО «Руднянский ЦДТ»

