
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

14.02.2022 г. Мичуринск                                             №58 

 

О проведении муниципального этапа  Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

 На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 10.02.2022 №278, в целях профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МБУ «Учебно-методический и информационный центр» (директор – 

Л.В.Дедешко) провести с 28.03.2022 по 13.05.2022 муниципальный этап  

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» (далее – Акция). 

2. Утвердить оргкомитет по проведению Акции (приложение 1). 

3. Утвердить Положение об Акции (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов и учащихся в Акции и предоставить отчет (приложение 3). 

5. Директору МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» управления народного образования Т.В.Шмаковой 

осуществить финансирование Акции (раздел III, пункт 32) согласно смете 

(приложение 4) и обеспечить контроль за целевым использованием денежных 

средств. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации г.Мичуринска  

О.С.Конькову. 

 

 

 

Начальник управления 

народного образования 

администрации г.Мичуринска                                                       А.В.Климкин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Приложение 1 

                                                                                                     Утвержден 

приказом управления  

народного образования  

от 14.02.2022 №58 
 

 

Оргкомитет  

по проведению муниципального этапа  Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

Конькова О.С., ведущий специалист управления народного образования 

администрации г.Мичуринска, председатель оргкомитета; 

Дедешко Л.В. директор МБУ УМиИЦ, заместитель председателя;  

члены оргкомитета: 

Выжанова Е.Г., методист МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр»; 

Змеенкова Ю.А., методист МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр»; 

Солопов Д.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

Шинкарев Д.Н., методист МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                                                                                                     Утверждено 

приказом управления  

народного образования  

от 14.02.2022   № 58  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

Цель – формирование навыков здорового образа жизни у детей, 

подростков и молодежи через активное использование ценностей физической 

культуры, способствующих не только укреплению и длительному сохранению 

собственного здоровья занимающихся, но и оптимизация их трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового образа 

жизни и мотивации к физическому совершенствованию через регулярные 

занятия физической культурой и спортом; 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, содействие  

в их самоопределении и профессиональной ориентации через приобщение  

к исследовательской и творческой деятельности; 

профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся; 

развитие молодёжного волонтёрского движения, поддержка 

общественных инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни  

в общеобразовательных организациях; 

формирование антидопингового мировоззрения и правомерного 

поведения обучающихся на физкультурно-спортивных мероприятиях; 

содействие в повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников посредством использования современных 

цифровых технологий в образовательной деятельности; 

выявление лучших образовательных организаций, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную и социально-педагогическую деятельность по 

профилактике пагубных привычек. 

Участники 

Участие в Акции принимают образовательные организации, обучающиеся,                       

а также родители, общественность, педагоги. 

Сроки проведения акции 

I этап (школьный) – с 01.03.2022 по 27.03.2022 г. (проводится в 

образовательных организациях); 

II этап (муниципальный) –с 28.03.2022 по 29.04.2022г. (проводится в 

муниципальных образованиях); 

III этап (региональный) – до 12 июня 2022 г. (проводится в субъектах 

Российской Федерации); 



IV этап (всероссийский) проводится с 13 июня по 17 июля 2022 г.                                         

в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»). 

 

Критерии определения победителей: 

Акция проводится по 7 номинациям: «Физкультурно-оздоровительные 

технологии», «Творим добро», «Спортивный репортаж», «Мой любимый вид 

спорта», «Я выбираю спорт», «Спорт без барьера», «Новые возможности 

физической культуры и спорта». Видеоматериал в каждой номинации 

включаетследующую информацию: 

1. Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Участники: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших 

участие в работе над темой); 

e-mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельности 

(документация, атрибутика и т.п.) в соответствии                                   с 

разработанной участниками Акции программой оздоровительной деятельности; 

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности                     

и технологий; 

анализ мониторинга физической подготовленности обучающихся. 

2. Номинация «Творим добро». 

Участники: обучающиеся образовательной организации, родители 

(законные представители) обучающихся образовательных организаций). 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших 

участие в работе над темой); 

e-mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

участие в социально значимых мероприятиях по профилактике вредных 

привычек потребление алкоголя, табакокурения) в детско-юношеской среде; 

организация и проведение акций, мероприятий, тематических 

выступлений, тренингов, конкурсов; 

пропаганда волонтерской и добровольческой деятельности через личный 

пример; 

3. Номинация «Спортивный репортаж». 



Участники: обучающиеся образовательной организации (количество 

участников – не более двух обучающихся). 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников репортажа); 

e-mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

видеоролик с освещением событий спортивного мероприятия 

образовательной организации, города, поселка, района и т.д. Репортаж должен 

сопровождаться фото или видеоматериалами, выбранными по усмотрению 

автора, Репортажи без иллюстраций, сделанных самим участником, 

рассматриваться не будут. 

4. Номинация «Мой любимый вид спорта». 

Участники: обучающиеся образовательной организации (количество 

участников – не более одного обучающегося). 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших 

участие в работе над темой); 

e-mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

          краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений; 

          фрагмент мероприятия, способствующего популяризации данного вида 

спорта. 

5. Номинация «Я выбираю спорт». 

 Участники: дети-инвалиды. 

Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших 

участие в работе над темой); 

e-mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

          краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений; 

фрагмент мероприятия, способствующего популяризации данного вида 

спорта. 

6. Номинация «Спорт без барьера». 

Участники: школы-интернаты 



Содержание видеоматериала в номинации: 

представление (не более 1 минуты): 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших 

участие в работе над темой); 

e-mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельности 

(документация, атрибутика и т.п.); 

разнообразие форм и технологий физкультурно-оздоровительной 

деятельности.   

7. Номинация «Новые возможности физической культуры и спорта». 

Участники: учителя физической культуры, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели. 

представление (не более 1 минуты); 

название номинации; 

субъект Российской Федерации; 

наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших 

участие в работе над темой); 

e-mail, телефон автора материала (для обратной связи); 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельности с 

применением IT-технологий. 

 

Технические требования к предоставленному на конкурс видеоматериалу 

(видеоролику) 

К участию в Акции допускается не более одного конкурсного материала в 

каждой номинации от образовательной организации. 

Участник Акции размещает самостоятельно в сети Интернет на 

ресурсе http://www.youtube.com/ видеоролик (продолжительность 3-8 минут, 

разрешение не менее 640х480 пикселей, выключенный режим комментариев), 

отражающий цели и задачи Акции., быть оригинально и лаконично изложен, со 

звуковым сопровождением. 

Размещая в сети конкурсные материалы, участники тем самым разрешают 

использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового образа 

жизни посредством физической культуры и спорта. 

Ответственность за содержание и достоверность информации, 

представленной в видеоролике, возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

При определении лучших образовательных организаций учитывается, 

разнообразие и качество мероприятий, процентное соотношение количества 

обучающихся, принявших участие в Акции, к общему количеству обучающихся 

в организации. 

http://www.youtube.com/


В каждой номинации определяются 3 лучшие работы. Авторы, авторские 

коллективы награждаются дипломами управления народного образования 

администрации г. Мичуринска. 

Порядок проведения акции 

Акция проводится в заочной форме. Конкурсные материалы 

принимаются только в электронном виде. Образовательные организации   

подводят итоги, определяют лучшие видеоролики и направляют их (не более 

одного видеоролика в каждой номинации) вместе с отчетами  (Приложение) на 

адрес электронной почты: yulia.zmeenkova@yandex.ru в срок 28марта 2022 г. 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 28марта 2022 г. и не 

выполнившие условия данного положения, не рассматриваются. 
 

  

mailto:yulia.zmeenkova@yandex.ru


Приложение №3 
 

Информация о проведении муниципального этапа  

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Муниципальное образование      ______________________________________ 

Период проведения Акции___________________________________________ 

 
 

№ Уровень Кол-во участников Акции 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

образовательных 

организаций 

  Всего  Из них 

кол-во 

детей с 

ОВЗ и 

детей-

инвалидов  

 

1. Школьный     

2. Муниципальный     

3. Региональный     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

                                                                                                     Утверждена 

приказом управления  

народного образования  

от 14.02.2022   №58 

 

 

 

Смета  

на проведение  муниципального этапа  Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

Канцтовары – 2000 руб.  

____________________ 

Итого:2000 (две тысячи) рублей 

 

 

 

Смету составила: 

Методист  МБУУМиИЦ                                                           Ю.А.Змеенкова 
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