АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
22.10.2014

г. Мичуринск

№ 172

О проведении муниципального этапа XI Всероссийской
акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
C целью приобщения детей, подростков и молодежи к здоровому образу
жизни, на основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 21.10.2014 № 2879 «О проведении регионального этапа XI
Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
П Р И К А З Ы ВА Ю :
1. Утвердить Положение о муниципальном этапе XI Всероссийской акции
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее Акция) (Приложение №1).
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа XI
Всероссийской Акции (Приложение №2).
3. Обязанности координатора муниципального этапа XI Всероссийской
Акции возложить на муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества.
4. Координатору акции, директору муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома
детского творчества (Курбатова), направить отчет о проведении Акции до
20.12.2014 года согласно Положению.
5. Руководителям образовательных организаций района и учреждений
дополнительного образования детей обеспечить участие обучающихся, их
родителей, педагогических коллективов в Акции и направить отчет о
проведении Акции согласно Положению (Приложение 3).
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района Л.А. Балашову.

И.о. начальника отдела образования

А.А. Трошина

Приложение №1
к приказу отдела образования
администрации района
от 22.10.2014 № 172
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе XI Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
ПОЛОЖЕНИЕ

Цели и задачи:
Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (далее Акция)
проводится с целью формирования у детей и подростков приоритетов здорового
образа жизни.
Основными задачами акции является:
 способствование усвоению подростками норм поведения, исключающих
употребление алкоголя и наркотиков;
 привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
 совершенствование системы профилактической деятельности среди детей
и обучающейся молодежи;
 развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового
образа жизни;
 выявление и распространение инновационного опыта работы
образовательных учреждений и педагогов по вопросам здорового образа
жизни.
Руководство проведением Акции:
Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет
муниципальный
Оргкомитет,
созданный
при
отделе
образования
администрации района (Приложение 2).
Участники:
Участие в Акции принимают образовательные организации всех типов,
обучающиеся
образовательных
организаций,
а
также
родители,
общественность, педагоги.
Сроки проведения акции:
I этап – региональный (подготовительный) – 1-29 ноября 2014 года.
II этап - Всероссийский – проводится в образовательных организациях
Российской Федерации 29 ноября 2014 г.
Условие проведения Акции:
Образовательные организации района направляют конкурсные работы
вместе с отчетами (Приложение № 3) до 5 декабря 2014 года в МБОУ ДОД
Дом детского творчества по адресу: Мичуринский район, с. Заворонежское, ул.
Советская, д. 115, контактный тел. 5-88-92.

Оргкомитет Акции подводит итоги, определяет лучшие работы и
направляет их (не более 1 в каждой номинации) вместе с отчетами (Приложение
№3) по адресу: 392000, г. Тамбов, ул.Володарского, д.7, ТОГБОУ ДОД
«ОДЮСШ» (адрес электронной почты: odush2006@yandex.ru) в срок до
20.12.2014г.
Лучшие работы определяются по следующим номинациям:
 «Здоровьесберегающие технологии»;
 «Организация волонтерской профилактической работы»;
 «Литературная работа» ( стихи, поэма, басня, рассказ, эссе, очерк,
пьеса);
 «Исследовательская работа» (доклад, реферат);
 «Творческая работа» (плакат, рисунок, буклет, другое);
 «Видеофильм, видеоролик».
На титульном листе работы указывается следующая информация: фамилия,
имя, отчество, возраст, школа, класс, домашний адрес (почтовый индекс),
образовательная организация (полный адрес).
Критерии определения победителей:
 актуальность и соответствие целям, задачам Акции;
 современные инновационные подходы учреждений к созданию новых
оздоровительных технологий;
 уровень знаний автора работы, полнота раскрытия темы, ясность и
логика изложения темы;
 правильное цитирование, ссылки на использованные источники;
 дизайнерское оформление представленных материалов, иллюстрации,
рисунки, фотографии;
 использование звука, музыкального сопровождения, эффектов анимации;
 личный пример учителя, методическая грамотность описания, авторство,
массовость и доступность мероприятия (для номинации «Ведущие за
собой»).
При определении лучших образовательных организаций учитывается,
разнообразие и качество мероприятий, процентное соотношение количества
обучающихся, принявших участие в Акции, к общему количеству обучающихся
в организации.
В каждой номинации определяется победитель. Авторы, авторские
коллективы награждаются грамотами отдела образования администрации
района.
Лучшие работы (по 1 в каждой номинации) вместе с отчетом
направляются в адрес регионального оргкомитета Акции.
Определение лучших авторских работ на региональном этапе Акции
осуществляют эксперты, входящие в состав регионального оргкомитета.
В каждой номинации определяются 3 лучшие работы. Авторы, авторские
коллективы награждаются грамотами управления образования и науки области.

Приложение №2
к приказу отдела образования
администрации района
от 22.10.2014 № 172

Состав
оргкомитета муниципального этапа XI Всероссийской акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам»
1. Балашова Л.А., ведущий специалист отдела образования администрации
района, председатель;
2. Курбатова Т.Э., директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества,
заместитель председателя;
3. Ефимова Н.С., методист муниципального казенного учреждения
Информационно-методического центра Мичуринского района;
4. Кулева Т.М., методист муниципального казенного учреждения
Информационно-методического центра Мичуринского района ;
5. Трошина А.А., ведущий специалист отдела образования администрации
района, председатель;
6. Шпикулева Н.И., методист муниципального казенного учреждения
Информационно-методического центра Мичуринского района.

Приложение №3

Форма отчета
Город,
район
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