
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

М  » -УЮ 2014 г.
г. Барнаул

Об участии в XI Всероссийской акции 
«Спорт -  альтернатива пагубным 

привычкам»

С целью формирования у детей и подростков приоритетов здорового 
образа жизни

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 10 по 24 ноября 2014 года краевой этап XI 

Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам».
2. Утвердить положение краевого этапа XI Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета краевого этапа XI Всероссийской 

акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» (приложение 2).
4. Назначить региональным оператором краевого этапа XI 

Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» краевое 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевая детско-юношеская спортивная школа» (Салюк В.И.).

5. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

(3852) 63 08 68 Щ1У



Приложение 1

Положение 
о краевом этапе XI Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

Общие положения

С 10 по 24 ноября 2014 года в Алтайском крае проводится региональ
ный этап XI Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привыч
кам».

Цель и задачи

Цель Всероссийской акция «Спорт -  альтернатива пагубным привыч
кам» (далее Акция) -  приобщение детей, подростков и молодежи к здорово
му образу жизни.

Основными задачами Акции является:
- формирование у детей и молодежи стремления к духовному и физи

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

культуры и спортом;
- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой дея

тельности;
- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здо

рового образа жизни;
- выявление лучших образовательных организаций (учреждений) по 

организации соииально-педагогической деятельности по профилактике па
губных привычек.

Участники

Участие в Акции принимают образовательные учреждения всех типов, 
обучающиеся, а также их родители, педагоги, общественность.

Для координации работы в муниципальных образованиях края созда
ются муниципальные оргкомитеты.

Сроки проведения Акции

I этап -  муниципальный -  27 октября-10 ноября 2014 года,
II этап -  краевой -  10 ноября-24 ноября 2014 года -  подведение итогов 

краевого этапа Акции и предоставление работ победителей в ФГБОУ ДОД 
«Федеральная детско-юношеская спортивная школа» Министерства образо
вания и науки Российской Федерации,



III этап -  всероссийский -  29 ноября 2014 года -  Акция проводится од
новременно во всех образовательных учреждениях Российской Федерации.

Определение победителей XI Всероссийской акции «Спорт -  альтерна
тива пагубным привычкам» и их награждение -  январь-февраль 2015 г.

Условия проведения Акции

Муниципальные оргкомитеты определяют формы и методы проведе
ния Акции, подводят итоги, определяют лучшие работы и направляют их (не 
более 5 в каждой номинации) вместе со сводными отчетами (приложение 3) 
в адрес КГБУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа» по адресу: 
656052, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 113-А до 24 ноября 2014 года. 

Лучшие работы определяются по следующим номинациям:
- «Здоровьесберегающие технологии»;
- «Организация волонтерской профилактической работы»;
- «Литературная работа» (стихи, поэма, басня, рассказ, эссе, очерк, пье

са);
- «Исследовательская работа» (доклад, реферат);
- «Творческая работа» (плакат, рисунок, буклет, другое);
- «Видеофильм, видеоролик».
- «Ведущие за собой» (в номинации участвуют учителя, представавшие 

на конкурс разработанное и проведенное спортивное мероприятие, игру или 
конкурс, спортивный флэш-моб, увлекательный урок физкультуры; номи
нантов могут представлять их коллеги, ученики или их родители).

На титульном листе работы указывается следующая информация: 
фамилия, имя, отчество участника, возраст, домашний адрес с указани

ем почтового индекса, образовательная организация (полное название), адрес 
местонахождения с указанием почтового индекса, класс, контактный теле
фон;

фамилия, имя. отчество руководителя работы (если имеется). 
Материалы, присланные на краевой конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.

Критерии определения победителей

- соответствие цел и и задачам Акции;
- использованием учреждением (организацией) современных, инновацион
ных подходов к созданию новых оздоровительных технологий;
- уровень осведомленности автора работы по данной тематике, полнота рас
крытия темы, ясность и логика изложения темы;
- правильное цитирование, ссылки на использованные источники;
- качественное оформление представленных материалов, рисунки, фотогра
фии;
- использование звука, музыкального сопровождения, эффектов анимации;



- личный пример учителя, методическая грамотность описания, авторство, 
массовость и доступность мероприятия (для номинации «Ведущие за со
бой»).

Эксперты, входящие в состав оргкомитета краевого этапа Акции, оп
ределяют лучшие авторские работы.

При определении лучших образовательных организаций учитывается 
разнообразие и качество мероприятий, процентное соотношение количества 
обучающихся, принявших участие в акции, к общему количеству обучаю
щихся в организации.

В каждой номинации определяется пять лауреатов и десять дипломан
тов, которые награждаются грамотами Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края



Приложение 2

Состав
оргкомитета краевого этапа XI Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

1. Абазатова Жанна Мухадиевна 
(по согласованию)

старший инспектор отдела воспита
ния и дополнительного образования 
Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского 
края

2. Лопуга Василий Федорович 
(по согласованию)

директор научно-методического цен
тра психолого-вапеологического об
разования АКИПКРО

З.Мокшин Геннадий Георгиевич заместитель директора КГБУ ДО 
«Краевая детско-юношеская спор
тивная школа»

4. Шмойлова Зоя Алексеевна заведующая отделом по спортивно
массовой работе КГБУ ДОД «Крае
вая детско-юношеская спортивная 
школа»

5. Марченко Наталья Александровна старший инструктор-методист 
КГБОУ ДОД «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа»

6. Гасаева Елена Витальевна старший инструктор-методист 
КГБОУ ДОД «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа»



Положение 3

Отчет
по проведению регионального этапа XI Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

Муниципальное образование - _____________________________ район/город

Название обра
зовательного уч

реждения

Кол-во обу
чающихся в 

нем

1

Названия
мероприя

тий

Кол-во обу
чающихся, 
принявших 

участие в Ак
ции

% соотноше
ние кол-ва 

обучающих
ся, приняв

ших участие в 
Акции к об
щему кол-ву 

обучающихся 
в учреждении 

(графа 
4*100:на гра

фу 2)
1 2 3 4 5

1.
2.
Итого: Итого:
(кол-во учрежде- (кол-во обу- 
ний) чающихся)

!

Итого:
(Внимание! 
Кол-во при
нявших уча
стие в акции 
не может пре
вышать пока
затель графы 
2)

Итого:
(средний по
казатель по 
району 
/городу)


