
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «/<£» марта 2021 г. № 1-//

О проведении районной акции
«Физкультура и спорт - альтернатива пагубным привычкам!»

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области и ОБУДО «Курский областной центр туризма» от 16.03.2021 г. 
№85 «О проведении областной акции «Физкультура и спорт - альтернатива 
пагубным привычкам!», в целях дальнейшего развития спортивно- 
оздоровительной работы среди обучающихся образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районную акцию «Физкультура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам!» с 7 по 13 апреля 2021 г.
2. Утвердить положение о проведении Акции (Приложение №1).
3. Утвердить составы оргкомитета и жюри по подготовке и 

проведению Акции (Приложение №2).
4. Возложить ответственность за организацию и районной акции на 

МКУ ДО «Центр детского творчества» (Степанова Н.В.).
5. Конкурсные материалы представить в МКУ ДО «Центр детского 

творчества» до 7 апреля 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ ДО «Центр детского творчества» Н.В. Степанову.

Начальник Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области

я
is

. Брахнова



Приложение № 1 
к приказу № 1 - // 
от « » марта 2021 г.

Положение 
о проведении районной акции

«Физкультура и спорт - альтернатива пагубным привычкам!»

1. Общие положения

Районная акция «Физкультура и спорт - альтернатива пагубным 
привычкам!» (далее — Акция), проводится с целью популяризации 
различных видов спорта среди детей и молодежи, вовлечения обучающихся 
в активные занятия физической культурой и спортом.

Задачи Акции:
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом;
- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде 

здорового образа жизни;
- формирование у обучающихся стремления к духовному и 

физическому совершенствованию;
- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности;
- выявление лучших образовательных организаций по построению 

социально-педагогической деятельности и профилактике пагубных 
привычек.

2. Время и место проведения.
Акция проводится с 7 по 13 апреля 2021 года в Центре детского 

творчества. Конкурсные материалы предоставить до 7 апреля 2021 года.
Конкурсные материалы участников Акции направляются в МКУ ДО 

«Центр детского творчества» только в электронном виде, по e-mail: cdt-227- 
01@mail.ru (с пометкой, Акция «Спорт-альтернатива») с приложением 
заполненной и отсканированной заявки (Приложение №1 к Положению).

3. Правила участия в Акции.

В Акции могут принимать участие:
- педагогические работники;
- обучающиеся и их родители (законные представители) (индивидуально 

или в команде);

mailto:cdt-227-01@mail.ru


- команды, укомплектованные из членов одного школьного спортивного 
клуба одной общеобразовательной организации в возрасте до 18 лет (на 
момент проведения), зарегистрированного в ОБУДО «Курский областной 
центр туризма».

К участию в Акции принимаются как индивидуальные работы, так и 
коллективные (выполненные творческой группой обучающихся), 
допускается не более одного материала от одного автора или группы 
авторов в каждой номинации.

Участники Акции, присылая материалы, гарантируют, что работы 
созданы лично участниками и не нарушают права третьих лиц.

Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 
Акции авторских прав.

Участие в Акции означает согласие автора: на публикацию конкурсных 
работе сохранением авторства, на участие работ в выставках.

4. Номинации и требования к конкурсному материалу

Акция проводится по следующим номинациям:

-«Физ культурно -оз дор ов ител ьны е тех но л о ги и »;
- «Лидеры физического воспитания»;
- «Мой любимый вид спорта»;
- «Новые возможности физической культуры и спорта»

Оценка работы осуществляется по содержанию представленного 
видеоматериала (видеоролика) по критериям:

- соответствие регламенту;
- соответствие заданной тематике;
- полнота раскрытия темы.

Конкурсный материал должен быть представлен 
котором могут быть использованы фотоматериалы, 
сканир ованные документы и т.д.

Видеоматериал должен быть хорошего качества,

видеороликом, в 
видео матер налы,

не снижакицего 
общего впечатления при просмотре видеоматериала (рекомендуется от 
720x1080 пике.), 
сопровождением, 
формат ролика: 
номинации.

Содержание
представление, 
муниципальное
организации; адрес, телефон, электронный адрес; фамилия, 
отчество, должность авторов; краткая историческая

оригинально и лаконично изложен со звуковым 
Время видеоролика не должно превышать 8 ■ минут; 
avi или mpeg4. Видеоролик должен отражать тему

видеоматериала для 
должно содержать: 
образование; наименование

каждой номинации - 
название номинации, 

образовательной 
имя,

справка



организации (не более 1 минуты) + требования к СОДЕРЖАНИЮ по 
номинации.

4.1. «Физкультурно-оздоровительные технологии» участвуют 
обучающиеся, являющиеся членами одного школьного спортивного клуба и 
руководители школьного спортивного клуба.

Содержание видеоматериала (общее для всех номинаций) + 
организация и проведение физкультур но-оздоровительной деятельности 
(документация, атрибутика и т.п.) в соответствии с разработанной 
участниками Акции программой оздоровительной деятельности; 
мониторинг физической подготовленности; разнообразие форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности и технологии.

4.2. «Лидеры физического воспитания» участвуют учителя 
физической культуры, инструкторы по физической культуре, педагоги 
дополнительного образования, гр енеры-преподаватели.

Содержание видеоматериала: визитная карточка участника (не более 2- 
х минут), фрагмент проведенного урока, занятия, спортивного мероприятия.

4.3. «Мой любимый вид спорта» участвуют обучающиеся 
образовательной организации.

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.

4.4. «Новые возможности физической культур)»! и спорта» 
участвуют учителя физической культуры, инструкторы по физической 
культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели.

Содержание видеоматериала организация и проведение физкультурно- 
оздоровительной деятельности с применением 1Т-технологий.

4.5. В каждой номинации оценивается:
- соответствие цели и задачам Акции;
- использование организацией современных, инновационных подходов к 

созданию новых оздоровительных технологий;
- уровень осведомленности автора работы по данной тематике, полнота 

раскрытия темы, ясность и логика изложения темы;
- правильное цитирование, ссылки на использованные источникй;
- качественное оформление представленных материалов - графической 

информации в цифровом виде (рисунки, фотографии, локальные акты и 
др-);

- качественное использование звука, в том числе музыкального 
сопровождения,эффектов анимации;



- личный пример учителя, методическая грамотность описания, 
авторство, массовость и доступность мероприятия.

Присланные матер налы не рецензируются и не возвращаются.

5. Подведение итогов и награждение.
Для подведения итогов создается оргкомитет и жюри (Приложение 

№2), состоящие из представителей:
- работников Центра детского творчества;
- учителей общеобразовательных организаций Дмитриевского 

района.

Результаты Акции объявляются приказом Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 
Победители и пр изёр ы Акции нагр аждаются гр амотами. ,


