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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийской заочной акции

<<Физическая культура и спорт - альтернатива
пагубным привычкам)

1. оБщиЕ положЕния
Настоящее положение определяет условия, порядок оргаЕизации и

проведения Всероссийской заочной акции <<ФизическЕuI культура и спорт -
аJIьтерЕатива паryбным привычкам>.

Щелями и задачами Акции являются:

формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового образа
жизt{и и мотивации к физическому совершенствованию через реryлярные
занятия физической культурой и спортом;

рц}витие способностеЙ и талантов у детей и молодежи, содействие
в их саNrоопределении и профессиональной ориентации через приобщение
к исследовательской и творческой деятельности;

профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного,
девиантного поведения об5лrающихся;

р€lзвитие молодёжного волонтёрского движеЕия, поддержка общественных
инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни
в общеобразовательЕых организациях;

выявление л)лших образовательных организаций в ос)лцествлении
организации физкультурно-оздоровительной и социаJIьно-педагогической
деятельности по профилактике паryбных привычек.

2. Организаторы Акции
Организаторами Акции являются:
Отдел образОвания админИстрациИ Мо <Котласский муниципальный район>;
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей <.Щетско-
юношескаJI спортивн€ш школФ)
Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляется
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оргкомитетом, в состав которого входят представители организаторов Акции.
Оргкомитет утверждает состав и регламент работы жюри.
Организаторы не несут ответственности за нарушение гlастниками Акции
авторских прав.

3. Участнпки Акции
В Акции моryт принимать участие все участники образовательных отношений:
педагогические работники образовательньж организаций различного типа
(дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования), об5rчающиеся и их родители (законные представители)
индивидуЕrльно или в команде.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Акцши
4.1 Муниципальный этап Акции проводится до 01 октября 2020 года;
ПобедителИ муниципtшьНого этапа направJUIются cooTBeTcTBeIrHo дJUI участия в
регион.шьном этапе до 20 ноября 2020 года.
4.2 Акция проводится по следующим номинацIшм:

Номuнацuя Nч l к Фuзкульmурно-озdоровuпельньlе пехнолоzllu >.
Участники Акции:
образовательные оргаЕизации.
Содержание видеоматериала ;

организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельности(документация, атрибутика и т.п.); в соответствии с разработанной 5rчастникамиАкции программой оздоровительной деятельцости; разнообразие формфизкультурно-оздоровительной деятельпости и технологий; мониториЕг
физической подготовленности.

номuнацuя М 2 к Лучшая dобровольческая uнuцltаmuва)).
Участники Акции:
волонтеры, представители добровольческих (волонтерских) объединений,инициативнЫх добровольческих (волонтерслс.rх) групп образовательной

организации, в том числе, родители (законньте представители) обl^лающихся
образовательных организаций.

Содержание видеоматериЕuIа:

участие в социально значимых мероприятиях по профилактике вредных
привычек (потребления алкоголя, табакоцурения) в детско-юнЬшеской среде;

организация/участие в организации добровольческих акциЙ и мероприятий
тематических высryплений, .гренингов, конкурсов);

пропаганда волонтёрской и добровольческой деятельности на личном
примере. Результаты волонтерской профилактической работы.

Номuнацuя М 3 к Лudеры фuзчческоzо воспumанLlя )).
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Участники Акции:

учителя физическоЙ культуры, иЕструкторы по физическоЙ культуре,
педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели.

Содержание видеоматериала..
визитнМ карточка участника (не более двух минут), фрагментпроведенного урока, занятшI, спортивного мероприятия.
Номuнацuя М 4 <<Мой любимый вид спортa>).
Участники Акции:
обучающиеся образовательной организации, дети-инв€rлиды.
Содержание видеоматери€ша:
краткое описаЕие избранного вида спорта; демоЕстрациJI своих

уцикальных способно
минут),способствую#Т;#ffi;ffi 

^11х}:#i"":iТ*(неболеедвУхважно: итоги для детей-пнвалидов подводятся отдельпо.
Номuнацuя М 5<Спорm без барьеров>.
Участники Акции:
общеобразовательные оргаЕизации, осуществляющие образовательнуюдеятельЕость по адаптироваЕным основным общеобразовч..п"""rrri[ограммам.
Содержание видеоматериала:

giy,lJ##:,";;;,,"*"T1l,jl,Tж"";,Ж:"'i.i",i"o*iiii"-#:
оздоровительной деятельности и технологий.

Номuнацuя Nэ б <<HoBbte возмоэ!сносfпч фшuческой кульmурьl u спорmФ).Участники Акции:

*r".ЁTi:rP;;J;;-"o КУЛЬТУры, инструкторы по физической культуре,

содержание 
""^.l^i"lТЖ::ни'I' 

тренеры-препоДаватели'

организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельностис примеЕение IT- технологий.
В содержание видеоматери€ш а для каждой номиЕации пеобходимовключить представление (название Еоминации, наименование образовательнойоргаЕизации, адрес, телефон, электронный адрес; фамилия, ,* о."a"r"о,

i;ff;;" 
аВТОРОВ; КРаТК€И историческая справка организации (не более одной

4.З fuя fiастия в муницип€rльЕом этапе Акции
оргкомитет по электронно му адресу kotlaSroо@Ьk.ru
2020 года следующие документы:

необходимо направить в
в срок до 25 септября

видеоролик (продолжительность не более восьми минут)
,]мвку, подписанную руководителем
1ПрrпЬ*.""."frr' ir-"" ^' РУКОВОДИТеЛеМ ОбРаЗОВаТельной организации
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-согласие на обработку персонЕIльных данных (лля обlчающихся младше 14 лет -
Приложение Ns 2, для педагогов и обуrающихся старше 14 лет - Приложение
Nэ3).
4.4 Критерии оценивания конкурсных матери Iов определены в
Приложении ЛЬ4.
4.5 ответственность
информации, й.;;;;;".#",'JТffiil";,-":Т:,1ii:;" :" ЁТ#fi iffJ,iобразовательных организаций.
4.6 Конкурсные материалы, направленные дJIя }п{астиrI в муниципtшьномэтапе Акции, моц,т бьiть использованы оргаЕизаторами в цеJuIх распростраIrеrrияположительного опыта и пропаганды здорового обlаза жизци.

5. IIаграясдение победителей и призеров АкцииПобедители (l место) и призеры (i;3 ;;;..") в каждой номинации Акциинаграждаются дипломами отдела образования.
Конкурсные работы победителй nnу"rчrп-"rого этапа направJIяются для1^lастия в региональном этапе АкцЙи <Фи

iulьтернатива паryбным привычкам) tзическая культура и спорт -
Все участники муницип€шьного этапа А

уrастника. 
'.r,{IrlrфrDгr,t, Jlaua АКЦИи пол}п{ают свидетельство

Прилохение Лb 1
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Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийской акции

<<Фпзпческая кульryра и спорт - альтерЕатпва паryбпым прпвычкам)>

Руководитель образовательной организации

Дата
Печать

ФИо авто полностью
олжность

образовательного учреждения
по Устав

Полн ое наименование

Номинация
название ко нои оты

нной почтыс эле
ок нтактн ыи тел

с сылка на ив лде ик на есоро ер урс
h оu ut ье соm



приложЕниЕ }lъ2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬIIЫХ ДАННЫХ ЙЪСОВВРШЕННОЛЕТНЕГО

я,

(( )) 2020 год

представителем несовершеннолетнего
64 п. 1 Семейного кодекса РФ.l

(ФИО),являюсь закоЕным

а пакэlсе способ еео оmзыва:
мною в любое время

1. Наuменованuе операпоD|
о,о.; ;р;;;;; " 

;i;;: ;:,ц :#:trз 7;::#::#", Ift:;#х#:::#ап 
ь н ы х,,d а н н ь t х ;

?".r.r!!:{,'п'"еРаПора, 
получаюlце2о со?ласuе субъекmа персонмьньlх dанньtх: lб5300, г. Котлас

'r;.rr"T":*i?:u:;::r::-'*bHbtx dанньtх" r{астие в муниципrrльпом этапе всероссийской

H,.iшih;;;#tr"fr#i#h"#;1Н#-"{Tfr :.:!"чJ."Ё,н"r.*#;МУНИЦипальный район> в средЙ;; "";;;;"о;;;оrffi: 
аДМИНИСТРаЦИИ МО кКотласский

4. Перечень персонаJlьъ
au*"n"ii-иr": ,fi."i;:nЗ _!::|"*, На ОбРабОmКУ Коmорьlх dаепся наспояlцее со2ласuе:оор*о"*"9";й;;;fi *lТ#;fi ":#ffi #;Ж:Ж,яТ#'й'й;;";у,иципальЕое

5. Перечень dейспвuй с пао"*Ь no"ror;;;;;;";:'*o*cLЦbHbLltu daHHbtMu Y",:::.:_u_* Акцuu, на соверlценuе копореy

I:9:::]:";;: 
"';;;";;J;"";.ilil;"1}l,Ё' 

;;'J:;11*-, накопление. *рЪi.п"., }точнение
ЗаКОIlодательством российской о"о"р*"r, yo_"i;;;"a ПРеДОСТ.ВЛение в соответствии с
средств ilвтоматизации. ОбраОотка dуй;;;;;;;;;i,""чтожевие. в том числе с использованием
внугренней сети Оператора 

" 
no aaa, Интернет. 

,ся сМешаЕЕым способом, с передачей по

!.9r"_у в печенuе коlпоро?о Оейсmвуеmзl .l l .2020 года_ Соrлuсие можетна осЕовании письменного заявления.

наспояlцее соzласuе,
быть отозвано

I

п
Дш родrrелей. Дlя усывовtfтелей (ст. 64 ron.**".o.,. поп..-Й-r]о':,,* 'i's 

""]');1_1]] 
" l СеvейНОго Кодекса рФ,, опеtФедермьного захона ,,od;;;;; ; ;;;,#;;;(СТ, I 5 П, 2 (ЬДеральноm закона (об опеке и
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Приложение J\ЬЗ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬЕЫХ ДАННЫХ
я,

(н

(фшl luluя, l1лrя, опчесmво полноспью)

(dолэtсносmь)

alLueч ов анuе о бр а з ов ап е ль н о й ор2ан llз ацuu пол но с пью)
дао своё согласие обработку моих персоЕalльньц данньrх и подтверждаю, что, давая такоесогласие, я действ}rо в соответствии со своей волей и в своих интересах.

|. Наuuенованuе ol
о.д.п оор*оuчr;-;;:еРаlПОРа, 

ПОЛУЧаЮlЦе2О СОzЛаСuе СУбЪекmа персонмьньtх daHHbtx:,й;Jii;::"*#":::;;:;;,:у:;:#^:;х:#:::;:н#:х:^::i:;,,u,,оо,.,

5. 3. I!ель обоабоt

;;'лж":Н:ifu i#!:F:#i:iу!$:Ц",Ё:Жl:"нfi жн:ть#:tr
fJr:ъ;;;,;;'. 

и награждение победителей A-,i",, ;;;;;;;. }.rr,"',u.,ou

муниципа.rьньй р"й;;;;'; .о"#'*Х_ lХiЖТНь"iffi..rиадминисlрации мо <котласский

4, Перечень персонсlлt

9у-"" il;."#;#;:'Ц;::::Z-"::,:r:;::rх,:::iр",* dаеmся насmояtцее соzласuе.
ОбРаЗОвание) и обрения./рабо,",, п*"чй. *Ъffi;Тfi.:1ТН::"Ч##;ffiu"п-о"Б"
5, Перечень dейспвuй с пt

?:::!: :";;,;;;;;;:;;:,:;",#;":#:"::i:Y,:#:::,:.y-i Дкцuu, на co*epule'ue коmорьа
(оОновление. изменение). использование. 

"rrnauar#"l, 
нzжопление, хранение. угочнение

_зiжонодательством российск"; -b;;;;;;;J,"111]111:: предоставление в соответствии сиспользованием .o*.rJ"o"noo 
Федерации, уд.цение: уничтожение, в том числе сспособом. . ;.;;";;;;;вIавтоматизации, Обработка_лuц.r,:.r*.;bi".""'"".r*n"-

тутренней сети Оператора и по сети ИпrЪр"*. 
--.'"-.

i:i'fЙrb^'::;::-"t!!ii!,.9"o"Y'rem 
нас,mояlцее с?!асuе, а mакэrсе способ еzо опзьlва:наоснованиипr.ir"rпй.]iiirr"r}rl*". бьrгь отозвано мною ;.-;;;" время

_ Обработка персонzuО.л.р-о"о.о,;"";'fi;Ё;Ё;ТЬ #ilН};#;l"#,}T ;r,;ън;;;*, с HopMElJt и

Подпись
Расшифровка

Да.а о_о----=-_2020г.
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Приложение J\!4

критерии оценивания копкурсных работ муниципального этапаХY Всероссийской акции <Спорi- чr,оrЪр,rчrr."а паryбным прпвычкам),

Номuнацuя М1 <Физкультурно-оздоровительные техЕологии)

м
п/п

оценка

ответствует стандартам офо
осма ивается

0 - работа не со
рмления, плохо

ст:lндартамl ботара соответств ует л нияоформ

ормление работыоф

нiUьноо о
.'

0- набота е соотв етств Акцииет номин ации
ыты частичнозадачиl -ц иель

Содержание работы

полностью
7 иельц з чиаДа
0 тема кон ноикурс неработы раскрыта
1 т аем ко}I иокурсн работы а частраскрьп ичн о

олнота раскрьпияп

2 - Тема кон нои а полностью
- программа реализации0

деятельЕ ости в
уль ороизкф нтур воOозд ительн ои

и о ган ииизац то тв
аповательно

зкуль
1 в об во араз тельн ои ор иганизаци п арограмм ацииреализи онф отур озд вительЕро ои одеятельн сти имеется ном п иятия в амках этои мы не стtвлены

4

в уrебно-воспитательЕом
процессе

изкулиспользо вани ьф }Iотур
оздоровительных технологии

бразо

7 ставлепред ан про а ограмм о озд р вите,цыI ио еятельнд остио вательн ио органи изаци и м иятияро впр амка\р иэтоь]

изкчль
0 }I яениаправл реаjIизации ф но отур -озд ровительньrхнтех J-Iо огии н п авлeHbI

уль -оздоро
l }I нияаправл реализ ации иф оtIтур вительньжхте о}I логии ставлед ыен яо не ьшь]

5

оздоровительIlых технологий

направления ремизации
физкультурно-

изкуль
7 авлнапр ения ацииреаJIиз ф но-о отур зд о нвительр ьптехн оол иги п авлены и пыты олностью

аЕtUIиза монито
обучающихся

ринга уровня фза последниео

изической
3 года

0 - сравнительный
лодготовленности

одго бучаю

1 авн--ср ительньй анализ мон ингаитор }Iя}ров изическп ф оитоB,rI нности о щих ся за последни зп годаеЕ

оздоровительЕьж технологийв уrебно-воспитательном
процессе

результаты использования
физкультурно-

сМак им iL,Ib ное кол во баллов

уль

од корр

) оп трез атам сравните о,rlbH го анаJIиза ом нитовня рингауро изичес окф и подготовленности бо щихсяучаю запоследни J года сд ланы выв ы и с ванктироаб планоты на c,rI иищ ебный год12

Критерий

1.

2.

з.

6.
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Номuнацuя Nэ2 <<Лучшая добровольческ€ш инициатива>
Np

п/п
Критерий Оценка

ответствует стандартаN{ оформления, плохо
0 - работа не со
просматривается стр}кт}ра
1 отсоработа твветс ету мленистандартам яофор

1 ормление работыоф

7 бота лмра н иороф гиIIа.,Iь онор

ует0 нота сраб оответств но ииминац иАкци
l -цель и чизада ас ытыр части чнкр о

держание работыСо

7 цель и чизада
тем ка он н иокурс tIeработы раскpbITa

3

1 тем кон он икурс отыраб ытарас очастичнкр

олнота раскрьпияп

7 тем ка он н иокурс работы ыта полносраскр тью

иобро
0 о ганр изация и е вучасти д вольческих яхДКци

по иятимер ях енр енпредставл ы

иоброволь
l о ганиз ияр ац и вучасти д ческих акциях
Nf опр иятияхр представл ены части чно

4 анизация/участие ворг
мероприятиях

7

м
и

- Организация и уtrастие
ероприятиях представлено, р
задача.r Дкции

в обд вольро ческих акциях и
аск оыт сир оответств ет еляму ц

освецение деятельности
1

идобровольческоговолонтерского движения в СМИ
сед тавл на2-np оBfuIгрупп абота сор сверстникам и

добровольческого й
волонтерского
движеЕия,
В dанном крumерuч все
оценкu на усмоmренuе
JЕЮРU МОZУП
сумлruроваmься
(максльuмьная

крumерuя - 6

деятельность

бапл ов)

цена
daHHoeo

с социaшьно
з- ставлдпре аен система ме ор цятийпр

уппамигр насел ения

аксиммьное кол-вом
бмлов

14

2.

расцрыты полностью
0-

5.

незащищёнными
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Номuнацuя"ф_i кЛидеры физического воспитания))
м
пlп

Критерий оценка

ота не cooтBficTByeT стандартtt]\,I
плохо просматривается

оформления,0-раб
сцуктура

ф
1 отсо ветствработа сет т оаму мленияандарт ор

1 Оформление работы

работа оформлена оригинilльно, присутств},ют
рисунки, фотогр афии и т.д.

2

ь ен соотвработа етств нет омину ации Акции
l иель-ц задачи раскрыты очастичн

одержание работыс

,r_
ельц и з чиада полнрас оскрыты тью

0 тем ка о он и отыбнкурс енра аск ь]тар р
1 тем ка нко I{ои ботыурс ра ытарас частикр чно

олнота раскрьпияп

7 тем ка но ноикурс работы ыт оп о.qн сраскр тью4

организации, кJIасса, группы обучающихся

l _ адаптация уже имеющих ся в педaгогической практике
материiulов к условиям конкретной образовательной

ценности материаJIа

Уровень инновационной

авторскм7
к маptrЗработ иятияеропр

арто0 визитнiUI к чка н ставл енапред
1 визиTHarl чкакарто r{астника пред но нставлена, есоответств елJIму ц зи чамада ииАкц

5 карточкаВизитнм
}частника

}п{астника

,,
визитная карточка представлеЕа и

задачам дкциисоответств ует целям и

методов и приемов
1 -продуктивность,
проведеЕия мероприятия

разнообразие

,,
сочетани

овоигрупп и индив arlbHоииДУотыраб обучаюцихся

одержание работы
В daHHoM крumерuч все
оценкu на усмоmренuе
ЭlсЮрu Mozym
суммuроваmься
(максtмапьнм 

цена dанноео
крumерuя - б бшлов)

с

елец нап нн ()равл сть со твиответс еов спитательным ссвязь со енем нвр остью

кол-воМаксимаlIьное
баллов

1б

)

3.

коллективной,

6.

з
научность,

задачам,
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Номuнацuя Ng4 <<Мой любимый вид спорта)м
п/п

Критерий оценка

ота не соответствует стандарта}f оформления,
плохо просма,гривается

0-раб
структура

офСТаНДаРтalI\,ll таабо соотвр етствует енияормл

Оформление работьт

,,
оработа формлеЕа спри }тствуют

си отор унки иии тф .дграф
0 отб I{а соответстра ет нову ииминац Акции
l ельц и з чиаад ьIтыр части очнаскр

2 одержание работыс

2 иельц задачи ыты прас олнкр остью
0 Te\Ia ок н он икурс нработы раскрыта
1 тема ко Ес ионкур тырабо раск рыта очастичн

J олнота раскрытиJlп

7 тем а конк ной)рс отыраб ыта праскр олностью
бра0 ностьактуаJIь вы онн и темы отс етутству

оты соответствует целям
задачаrrл дкции
1

и- актумьность раб

4 остьАктуальн

2 - актуальн

работы
ость соответствует цеJUIм и задачам

0 - краткое о
представлено

ранного вида спорта Ее
писание изб

1 - краткое
представлено

описание избранного вида спорта

5 Информативность

описание избранногократкое)
вида спорта

ной форме
представлено в оригиналь
0 агмент мфр ро IIиятия епр п ставленред

предстtвлен, но неотражает цель и задачи дкции
мероприятияl- фрагмент

одержание мероприятияс

7 агм Ет мефр роприятия и о1ражает
ельц и з чиада Ак лции олностьюМаксим€lльное кол-во ба,тлов 12

1.

оригинalльЕо,

6.

представлен



,|

Номuнацuя "4& 5 <<Спорт без барьеров>
Np

л/л
Критерий оценка

0 - работа не соответствует стандартalJ\,r оформления,
плохо просматривается структура

работа ртам форl ответствсо ет станда о мленияу

1 Оформление работы

2 - работа оформлена оригинально,

рисунки, фотографии и т.д.

присутствуют

- работа не соответствует номинации Акции0

l -цель и задачи раскрьпы частично

2 Содержание работы

цель и задачи раскрыты полностью)_

0 тема ио б Ilоты аскрснKoHKv ара р рыт
рабl тема нко н ио оты акурс частичн окрытрас

Полнота раскрытия

) тема ко снои аб тыо ыта пнкур р олностьюраскр
0 вьность ыб нaKTytUI ио мыте отсран утствует
1 - актуальность работы соответствует цеJIям и задача}I
Акции

4 Акryальность

работы
7 ность соответствактчаль ицелям з чамует ада

физкульryрно-
образовательнойоздоровительной деятельности в

организации отс},тствует

0 программа реil,лизации

l- в образовательной

физкультурпо-оздоро
организации прогр:lмма реаJIизации

вительной деятельЕости имеется. но
грalммы не представленымероприятия в рамках этой про

использование

физкультурно-
оздоровительных
технологий дJм
обучающихся с особьrми
образовательньп.tи

потребностями в r{ебно-
воспитательном процессе

_ представлена программа
деятельности образовательной
мероприятия в parмKax этой программы

оздоровительной
организации и

максима,rьнй
баллов

кол-во 10

3.

5.

)
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N9

п/л
Критерий оценка

1 Оформление работы 0 - работа не соответствует стандартilм оформлеЕия, плохо
просматривается структура

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

0 - работа не соответствует номинации Акции
I -цель и задачи раскрыты частичЕо
2- цель и задачи раскрыты полностью

Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
l - тема конкlрсной работы раскрыта частиtIно
2 - тема конкlрсной работы раскрыта полностью

4 0 - акryальность выбранной темы отсутствует
1 - актуальность работы соответствует цеJIям и задачаJr{

Акции
2 - актуыtьность соответствует цеJuIм и задачам работы

5 Уровень применения lT-
технологий-

1 - адаптация уже имеющихся в педагогической праюике
технологий к условиям конкретной образовательной
организации, класса, группы детей

2 - авторская разработка IT- технологий
6 Содержание

мероприятия
В Dаннолl крumерuu все
оценкu на усмоmренuе
Jсюрu Mozym
сумrruроваtпься
(максttмальнм цена DaHHozo
крumерltя - б бмлов)

1-продуктивность, разнообразие методов и приемов
проведения мероприятиrl
-сочетание коlьтективной, групповой и индивидумьной

работы обучаощихся

,,

- целенапрalвленность, наrшость, соответствие

максимальцое
ба"тлов

кол-во 16

Номuнацuя М б <Новые возможности физической культуры и спорта>

1 - работа соответствует стандартаN,t оформления

2. содержание работы

з.

Актуа,rьность

3
воспитательным задачам, связь с современностью


