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Приложение № 1 

к приказу  УОПР- ___ от «___»__________2023 г. 

 

Объявление 
о муниципальном этапе всероссийской заочной акции 

 «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Всероссийская акция «Физическая культура и спорт — 

альтернатива пагубным привычкам» проводится в соответствии с: Указом 

Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении 

в Российской Федерации Года педагога и наставника»; Концепцией 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протоколом от 24 

декабря 2018 г. № пк-1вн•, пунктами IV.1, VII.1 Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2019-2024 годы, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25 ноября 2019 г. №636; пункта 18  Перечня мероприятий Межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 года, утвержденной приказом 

Минспорта России и Минпросвещения России от 17 февраля 2021 г. № 86/59; 

пунктами 42 и 52 плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р. 

1.2. Настоящее Объявление о  муниципальном этапе Всероссийской 

акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» 

(далее — Объявление, Акция) определяет условия, порядок организации и 

проведения Акции в муниципальном образовании города Ростова-на-Дону. 

1.3. Целью Акции является формирование навыков здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодѐжи через активное использование 

ценностей физической культуры, способствующих не только укреплению и 

длительному сохранению собственного здоровья занимающихся, но и 

оптимизации их трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

1.4. Задачи Акции: 

 1.4.1.  формирование у детей, подростков и молодѐжи мотивации к 

здоровому образу жизни, физическому совершенствованию через регулярные 

занятия физической культурой и спортом; 
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 1.4.2.  развитие способностей и талантов у детей, подростков и 

молодежи, содействие в их самоопределении и профессиональной 

ориентации через приобщение к исследовательской и творческой 

деятельности; 

 1.4.3. профилактика и предупреждение правонарушений, 

антиобщественного, девиантного поведения обучающихся;  

 1.4.5. развитие молодѐжного волонтѐрского движения, поддержка 

общественных инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни 

в общеобразовательных организациях; 

 1.4.6. формирование антидопингового мировоззрения и правомерного 

поведения обучающихся на физкультурно-спортивных мероприятиях;  

 1.4.7. содействие в повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников посредством использования современных 

цифровых технологий в образовательной деятельности; 

 1.4.8. выявление лучших образовательных организаций, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и социально-

педагогическую деятельность по профилактике пагубных привычек. 

 

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Акция проводится в четыре этапа в заочном формате: 

 этап (школьный) — до 31 марта 2023 г. (проводится в образовательных 

организациях   всех типов и видов города Ростова-на-Дону); 

П этап (муниципальный) — до 28 мая 2023 г. (проводится в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» (далее, МБУ ДО ЦДЮТур); 

III этап (региональный) — до 30 июня 2023 г.   

IV этап (всероссийский) —проводится с 3 июля по 18 августа 2023 г.  

 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Организатором муниципального этапа Акции является Управление 

образования города Ростова-на-Дону. 

3.2. Общее руководство проведением, организационно-методическим  

и информационным  сопровождением муниципального этапа Акции 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)» (далее, МБУ ДО ЦДЮТур), подведомственное 

Управлению образования города Ростова-на-Дону. 

3.3. Проведение (школьного) этапа Акции возлагается на 

образовательные организации  всех типов и видов города Ростова-на-Дону. 
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3.4. Для проведения экспертной оценки  работ участников 

муниципального этапа  Акции  формируется Конкурсная комиссия (далее – 

Комиссия) в которую входят специалисты, компетентные в вопросах, 

относящихся к целям, задачам и содержанию Акции, осведомлѐнные в 

специфике конкурсных номинаций, требований к содержанию и оценки 

представленного материала). Комиссия утверждается приказом МБУ ДО 

ЦДЮТур. 

3.5. Конкурсная комиссия: 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

- распределение их по номинациям; 

- формирует списки участников, победителей и призѐров муниципального 

этапа Акции по результатам экспертной оценки конкурсного материала; 

- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Акции; 

- подводит итоги, направляет публичную документацию и результаты 

муниципального этапа Акции для размещения, формирует и размещает 

публичную документацию и результаты проведения муниципального этапа 

Конкурса на официальном сайте МБУ ДО ЦДЮТур/http://rostovturcenter.ru/ . 

3.6. Контактная информация по вопросам участия в  муниципальном 

этапе: электронная почта: dopobr.rostov@yandex.ru телефон: 251-14-84 (по 

будням с 09.00 до 16.00)   координатор, Колесникова Лариса Ивановна. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. В Акции могут принимать участие все участники образовательных 

отношений: педагогические работники, обучающиеся и их родители/ 

законные представители (индивидуально или в команде), имеющие 

отношение к тому или иному типу учреждений (дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

общеобразовательных школ-интернатов, организаций дополнительного 

образования). 

4.2. К участию  в муниципальном этапе всероссийской Акции допускается 

представление от образовательной организации не более одного  конкурсного 

материала по каждой номинации. 

4.3. Участник Акции: размещает самостоятельно в сети Интернет на 

ресурсе https://rutube.ru/  видеоролик (продолжительность 4-10 минут, 

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

отражающий цели и задачи Акции. Видеоролик не должен состоять только из 

фотографий. 

4.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

http://rostovturcenter.ru/
mailto:dopobr.rostov@yandex.ru
https://rutube.ru/
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4.5. Размещая в сети конкурсные материалы, участники тем самым 

разрешают использовать представленные материалы в целях пропаганды 

здорового образа жизни посредством физической культуры и спорта. 

4.6. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 

Акции авторских прав при использовании чужих материалов. 

 

V. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Для участия в муниципальном этапе Акции  участнику - необходимо   

пройти электронную регистрацию на сайте МБУ ДО ЦДЮТур сайте МБУ 

ДО ЦДЮТур/http://rostovturcenter.ru/, в разделе «Мероприятия 

физкультурно-спортивной направленности в образовании г. Ростова-на-

Дону», 2023 год, «Муниципальный этап всероссийской заочной акции  

«Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». 

Электронная регистрация и прием конкурсных материалов 

осуществляются с  01 апреля  до 10 мая  2023 г. 
5.2. Акция проводится в заочной форме.  

Информация об Акции размещается на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДЮТур. 

Организатор муниципального  этапа  МБУ ДО ЦДЮТур обеспечивает 

подачу заявок участников  по каждой номинации  на региональный  этап 

Всероссийской  Акции.  

5.3.Участие в Акции подтверждает факт согласия участника на обработку 

персональных данных. 

5.4.Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

включают: 
- информацию о проведении Акции в образовательных  учреждениях (в том 

числе отчет о проведении школьного этапа) согласно Приложению № 1 к 

данному Объявлению;  

- заявку от образовательной организации о выдвижении участника на 

муниципальный  этап Акции, заверенную директором образовательной 

организации (или организатором школьного этапа), и представленную в 

формате pdf или jpeg согласно Приложению № 2 к данному Объявлению. 

5.5. Конкурсные материалы, поступившие позднее 10 мая  2023 г. не 

рассматриваются. 

5.6. МБУ ДО ЦДЮТур в период с 10 по 15  мая 2023 г. проводит 

техническую экспертизу конкурсных работ оценку соответствия онлайн 

регистрации и заявки образовательной организации о выдвижении участника  

на муниципальный этап Акции. 

5.7. Участники, представившие конкурсные материалы, не соответствующие 

требованиям настоящего Объявления, не допускаются к дальнейшему 

участию в Акции, а представленные ими конкурсные работы не оцениваются. 

http://rostovturcenter.ru/
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5.8. Итоговый список участников муниципального этапа  Акции размещается 

на официальном сайте МБУ ДО ЦДЮТур не позднее 15 мая 2023 г. 

5.9. В период с 16 мая по 27 мая 2023 г. Комиссия оценивает конкурсные 

материалы, допущенные к муниципальному этапу. 

На основании оценки Конкурсной комиссии определяются победители и 

призеры  муниципального этапа всероссийской Акции. 

Победители и призеры Акции утверждаются приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону. 

 

VI. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ  

МАТЕРИАЛУ 

6.1.Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе. В качестве 

обобщенного мнения экспертов используется среднеарифметическое 

значение баллов.  

Содержание видеоматериала для каждой номинации обязательное 

представление участников: название номинации, субъект Российской 

Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, 

электронный адрес; фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая 

историческая справка об образовательной организации (не более 1 минуты).  

Например: (Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии», 

Ростовская область, полное наименование образовательной организации, 

адрес, телефон,  e-mail, Иванова Любовь Петровна - учитель  физической 

культуры, краткая историческая справка об образовательной организации). 

6.2. Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям, в соответствии 

Приложения № 3 Объявления. 

6.3.  Акция проводится по следующим номинациям: 
 

 Номинация № 1 «Творим добро». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, 

родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций. 

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием 

процесса участия в социально значимых мероприятиях по профилактике 

вредных привычек (потребления алкоголя, табакокурения) в детско-

юношеской среде: организация и проведение акций, мероприятий, 

тематических выступлений, тренингов, конкурсов; пропаганда 

волонтѐрской и добровольческой деятельности через личный пример. 
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 Номинация № 2 «Спортивный репортаж». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации 

(количество участников — не более двух обучающихся). 

Содержание видеоматериала: видеоролик с освещением событий 

спортивного мероприятия образовательной организации, города, 

поселка, района и т.д. Репортаж должен сопровождаться фото Тили 

видеоматериалами, выбранными по усмотрению автора. Репортажи без 

иллюстраций, сделанных самим участником, рассматриваться 

Комиссией не будут. 

 

 Номинация № 3 «Мой любимый вид спорта». 
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации 

(количество участников — не более одного обучающегося). 

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием 

избранного вида спорта, демонстрацией своих уникальных 

способностей и достижений, фрагментом мероприятия, 

способствующего популяризации данного вида спорта. 

 

Номинация № 4 «Я выбираю спорт». 

Участники Акции: дети-инвалиды. 

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием 

избранного вида спорта; демонстрация своих уникальных 

способностей и достижений; фрагмент мероприятия, способствующего 

популяризации данного вида спорта. 
 

Номинация № 5 «Спорт без барьеров». 

Участники Акции: школы- интернаты. 
Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием 

процесса организации и проведения физкультурно-оздоровительной 

деятельности (документация, атрибутика и т.п.), включающий разнообразие 

форм и технологий физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Номинация № 6 «Наставник: секреты здорового образа жизни». 
Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели. 

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким описанием 

активных форм профилактической работы с обучающимися, 

ориентированных на формирование навыков здорового образа жизни, 
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активную жизненную позицию, создание условий для 

самоопределения, саморазвития детей и подростков, оказание им 

комплексной помощи в реализации собственных возможностей через 

осознание норм и понимание важности здорового образа жизни. 

 

Номинация № 7 «Наша спортивная страна» 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации 

(количество участников — не более двух обучающихся). 

Содержание видеоматериала: видеоролик о российских спортсменах и 

их достижениях. 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ 

7.1.  В каждой номинации по результатам экспертной оценки определяется             

1 (один) победитель и 2 (два) призера, которые награждаются дипломами. 

7.2. Победителями являются участники, набравшие 90-100 % от 

максимального количества баллов, а призерами — участники, набравшие 70-

89 % от максимального количества баллов. 

 При равенстве баллов предпочтение отдается конкурсной работе, 

набравшей наибольшее количество баллов по критериям оценивания 1 — 3 

балла. 

 Дипломы победителям и призерам Акции направляются только на 

электронную почту, указанную участником при регистрации на 

муниципальный этап. 

 Авторы (коллективы авторов) конкурсных работ, не включѐнных в 

число победителей и призеров Акции, получают сертификат участника 

Акции по электронной почте, указанной при регистрации. 
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Приложение № 1 

к Объявлению о проведении муниципального этапа 

  Всероссийской заочной акции   

«Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

Информация о проведении  школьного этапа  

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным 

привычкам» 

Образовательная организация: _________________________(по Уставу) 

Период проведения Акции:__________________________________ 
      (с начала  школьного этапа  по 31 марта 2023 года) 

 

№ Этап Кол-во участников Акции 

Кол-во обучающихся Кол-во 

образовательных 

организаций 

  Всего  Из них кол-во 

детей с ОВЗ и 

детей 

инвалидов 

 

1 . Школьный    

 

Достоверность сведений подтверждаю. 

Руководитель организации____________________ (подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 

«_____»_________________ 2023 год 
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Приложение № 2 

к Объявлению о проведении муниципального этапа 

  Всероссийской заочной акции   

«Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

Заявка на участие в муниципальном 

этапе  Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» 

Субъект РФ,  

муниципальное образование 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 

Номинация (№, название)  

Название конкурсной работы  

Образовательная организация 

(по Уставу) 

 

Краткое название образовательной 

организации 
 

Ф.И.О. автора (полностью)  

дата рождения (дата, месяц, год)  

Электронная почта для связи  

Контактный телефон для связи  

Ссылка на видеоролик в ресурсе 

https://rutube.ru/  
 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 

 

Руководитель  ______________________ 
(подпись)   (Фамилия, ИО.) 

 
М.П.    «______»___________ 2023 г. 

 
****Заявка заверяется печатью и подписью на каждый конкурсный материал для всех 

номинаций № 1,2,3,4,5,6,7.                                                                                                                 

https://rutube.ru/
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Приложение № 3 

к Объявлению о проведении муниципального этапа 

  Всероссийской заочной акции   

«Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Номинация  № 1 «Твори добро» 

 

п/п 
Критерий  Оценка  

1. Оформление работы  0 — работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается структура 

1 работа соответствует стандартам 

оформления 

2- работа оформлена оригинально 

2. Содержание работы 0- работа не соответствует номинации 

Акции 

1 — цель и задачи раскрыты частично 

2 — цель и задачи раскрыты полностью 

З. Полнота раскрытия 0 — тема конкурсной работы не раскрыта 

1 тема конкурсной работы раскрыта 

частично 

2 тема конкурсной работы раскрыта 

полностью 

4. Организация 

мероприятия 

0 — организация и участие в добровольческих 

акциях и мероприятиях не представлены 

1 — организация и участие в добровольческих 

акциях и мероприятиях представлены 

частично 

2 — организация и участие в добровольческих 

акциях и мероприятиях представлено, 

раскрыто и соответствует целям и задачам 

Акции 

 Максимальное  

количество баллов  

8 
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Номинация  № 2 «Спортивный репортаж» 

 

п/п 
Критерий  Оценка 

1. Оформление работы 0— работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается 

структура 

1 работа соответствует стандартам 

оформления 

2 работа оформлена оригинально, 

 присутствуют рисунки, фотографии и т.д. 

2. Содержание работы 0— работа не соответствует номинации 

Акции 

1 — цель и задачи раскрыты частично 

2 — цель и задачи раскрыты полностью 

З. Полнота раскрытия 

сюжета 

0 — тема репортажа не соответствует  

тематике конкурса и не раскрыта 

1 — тема репортажа соответствует 

 тематике конкурса  раскрыта частично 

2 — тема репортажа соответствует 

 тематике конкурса  раскрыта полностью 

4. Содержание 

мероприятия 

6.4.1.1. 1- продуктивность, разнообразие методов 

6.4.1.2.  и приемов  проведения репортажа 

2- сочетание коллективной, групповой 

 и индивидуальной работы обучающихся 

 Максимальное 

количество баллов 

8 
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Номинация № 3 «Мой любимый вид спорта» 

Номинация  № 4 «Я выбираю спорт» 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 
0 - работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура 

1 - работа соответствует стандартам оформления 

2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 
рисунки, фотографии и т.д. 

2. Содержание работы 0 — работа не соответствует номинации Акции 

1 - цель и задачи раскрыты частично 
2 - цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта 
1 - тема конкурсной работы раскрыта частично 

2 - тема конкурсной работы раскрыта полностью 

4. Актуальность 0 - актуальность выбранной темы отсутствует 

1 — актуальность работы соответствует целям и 
задачам Акции 
2 — актуальность соответствует целям и задачам 
работы 5. Информативность 0 - краткое описание избранного вида спорта не 
представлено 

1 - краткое описание избранного вида спорта 
представлено 

2 - краткое описание избранного вида спорта 
представлено в оригинальной Форме 

6. Содержание 

мероприятия 

0 - фрагмент мероприятия не представлен 

1 - фрагмент мероприятия представлен, но не 
отражает цель и задачи Акции 

2 - фрагмент мероприятия представлен и отражает 

цель и задачи Акции полностью 
 Максимальное кол-во 

баллов 12 
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Номинация  № 5 «Спорт без барьеров» 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 
0 - работа не соответствует стандартам 
оформления, плохо просматривается структура 

1 - работа соответствует стандартам оформления 

2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 

рисунки, фотографии и т.д. 
2. Содержание работы 0 — работа не соответствует номинации Акции 

1 - цель и задачи раскрыты частично 

2 - цель и задачи раскрыты полностью 
3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта 

1 - тема конкурсной работы раскрыта частично 

2 - тема конкурсной работы раскрыта полностью 

4. Актуальность 0 - актуальность выбранной темы отсутствует 

1 — актуальность работы соответствует целям и 
задачам Акции 
2 — актуальность соответствует целям и задачам 
работы 5. Использование 

физкультурно-
оздоровительных 
технологий для 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в учебно-
воспитательном процессе 

0 - программа реализации физкультурно-
оздоровительной деятельности в 
образовательной организации отсутствует 

1 — в образовательной организации программа 
реализации физкультурнооздоровительной 
деятельности имеется, но мероприятия в рамках 
этой программы не представлены 

2 - представлена программа оздоровительной 
деятельности образовательной организации и 

мероприятия в рамках этой программы 

 Максимальное кол-во 
баллов 10 
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Номинация № 6 «Наставник: секреты здорового образа жизни» 

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1. Оформление работы 

0 - работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается структура 

1 – работа соответствует стандартам оформления 

2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 

рисунки, фотографии и т.д. 

2. Содержание  работы 

0 - работа не соответствует номинации Акции 

1 - цель и задачи раскрыты частично 

2 — цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота  раскрытия 

0 - тема конкурсной работы не раскрыта 

1 - тема конкурсной работы раскрыта частично 

2 - тема конкурсной работы раскрыта полностью 

4. Актуальность  

0 – актуальность выбранной темы отсутствует 

1 - актуальность работы соответствует целям и 

задачам Акции 

2 - актуальность соответствует целям и задачам 

работы 

5. 
Уровень применения 

технологий 

 

1— адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике технологий к условиям конкретной 

образовательной организации, класса, группы 

детей 

2-авторская разработка технологий 

6. 
Содержание 

мероприятия 

1 – продуктивность, разнообразие методов и 

приемов проведения мероприятий 

2 — сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы обучающихся 

3 – целенаправленность, научность, соответствие 

воспитательным задачам, связь с современностью 

 
Максимальное 

количество баллов 
13 
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Номинация № 7 «Наша спортивная страна» 

 

п/п 
Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 - работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается 

структура 

1 - работа соответствует стандартам 

оформления 

2- работа оформлена оригинально, работа 

оформлена оригинально, присутствуют 

рисунки, фотографии и т.д. 

2. Содержание работы 0- работа не соответствует номинации Акции 

1 — цель и задачи раскрыты частично  

2 — цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0- тема конкурсной  работы не раскрыта 

1 тема конкурсной работы раскрыта 

частично 

2 тема конкурсной работы раскрыта 

полностью 

4. Актуальность 0 -актуальность выбранной темы 

 отсутствует 

 1 — актуальность работы соответствует 

целям и задачам Акции 

2 актуальность соответствует целям и задачам 

работы 

5. Информативность  0 —не представлен материал, отражающий 

достижения Российских спортсменов 

1—представлен материал, отражающий 

достижения Российских спортсменов 
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   2 — представлен материал, отражающий 

достижения Российских спортсменов в 

оригинальной форме 

 Максимальное 

количество 

баллов 

 10 


