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Положение  

о проведении регионального этапа Всероссийской заочной акции  

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (далее – региональный этап акции) определяет цель, задачи, 

сроки, порядок, возраст участников и условия проведения регионального 

этапа фестиваля. 

1.2. Региональный этап акция проводится с целью формирования 

навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи через 

активное использование ценностей физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи регионального этапа акции: 

 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 молодёжи, 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 в осуществлении 

организации физкультурно-оздоровительной и социально-педагогической 

деятельности по профилактике пагубных привычек. 

1.3. Проведение регионального этапа акции осуществляет 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство региональным этапом акции 

 

2.1. Общее руководство региональным этапом фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение; 

 подводит итоги регионального этапа акции; 

 рекомендует конкурсные материалы победителя регионального 

этапа в каждой номинации для участия во всероссийском этапе 

Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт альтернатива 

пагубным привычкам». 

2.3. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»: 

 определяет состав конкурсной комиссии регионального этапа 

акции; 

 осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их 

соответствия требованиям настоящего положения, распределение 

направленных конкурсных материалов по номинациям; 

 осуществляет отправку дипломов призёрам и победителям, 

сертификатов участников регионального этапа акции. 

2.4. Конкурсная комиссия регионального этапа акции: 

 осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов;  

 представляет Оргкомитету отчёт по итогам регионального этапа 

акции. 

 

3. Участники регионального этапа акции 

 

3.1. В региональном этапе акции могут принимать участие все 

участники образовательных отношений (педагогические работники, 

обучающиеся и их родители (законные представители) (индивидуально или в 

команде) образовательных организаций различного типа (дошкольных, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования).  

3.2. От образовательной организации на региональный этап акции 

может быть представлено не более одного конкурсного материала.  



К участию в региональном этапе акции от муниципального 

образования допускается не более одного конкурсного материала в каждой 

номинации – победителя муниципального этапа. 

3.3. Участник регионального этапа акции самостоятельно размещает в 

сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 

640 х 480 и с ограничением возможности комментариев) видеоролик, 

отражающий цели и задачи Акции, время которого не превышает 8 минут. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения регионального этапа 

акции 

 

4.1. Сроки проведения: 

муниципальный этап – в муниципальных образованиях до 2 апреля 

2021 года: 

региональный этап – до 14 мая 2021 года в заочном формате. 

4.2. Обеспечение и проведение муниципального этапа акции 

возлагается на органы местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования.  

Для проведения муниципального этапа акции: 

 создаются муниципальные организационные комитеты; 

 разрабатываются положения о проведении муниципального этапа 

акции, в которых указывается система проведения; 

 утверждается конкурсная комиссия муниципального этапа. 

4.3. Для участия в региональном этапе акции от органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

необходимо направить в срок до 9 апреля 2021 года в адрес ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества» (на электронную почту sport@corp.yarcdu.ru) 

следующие документы с пометкой в теме письма «Акция, наименование 

муниципального образования»: 

 заявку от муниципального образования на участие в региональном 

этапе акции, заверенную руководителем органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования (Приложение 1) в 

формате pdf; 

 отчёт о проведении муниципального этапа (Приложение 2) в 

формате pdf; 

 согласия на обработку персональных данных на каждого 

участника (Приложение 3) в формате pdf; 

 рабочую ссылку на видеоролики в теле письма. 

Заявки на участие, направленные после указанной даты, без указания 

рабочей ссылки, а также при отсутствии полного пакета документов, не 

рассматриваются. 

4.4. Региональный этап акции проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Участники: образовательные организации. 
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Содержание видеоматериала: организация и проведение 

физкультурнооздоровительной деятельности (документация, атрибутика и 

т.п.), в соответствии с разработанной участниками акции программой 

оздоровительной деятельности; разнообразие форм физкультурно-

оздоровительной деятельности и технологий; мониторинг физической 

подготовленности. 

Номинация № 2 «Лучшая добровольческая инициатива» 

Участники: волонтеры, представители добровольческих (волонтерских) 

объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп 

образовательной организации, в том числе родители (законные 

представители) обучающихся образовательных организаций. 

Содержание видеоматериала: участие в социально значимых 

мероприятиях по профилактике вредных привычек (потребления алкоголя, 

табакокурения) в детско-юношеской среде. 

Организация или участие в организации добровольческих акций и 

мероприятий тематических выступлений, тренингов, конкурсов. Пропаганда 

волонтёрской и добровольческой деятельности на личном примере. 

Результаты волонтерской профилактической работы. 

Номинация № 3 «Лидеры физического воспитания» 

Участники: учителя физической культуры, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели. 

Содержание видеоматериала: визитная карточка участника (не более 2-

х минут), фрагмент проведенного урока, занятия, спортивного мероприятия. 

Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта» 

Участники: 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. 

Номинация № 5 «Я выбираю спорт» 

Участники: дети-инвалиды. 

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. 

Номинация № 6 «Спорт без барьеров» 

Участники: общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); 

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и 

технологий. 

Номинация № 7 «Новые возможности физической культуры и 

спорта» 



Участники: учителя физической культуры, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели. 

Содержание видеоматериала: организация и проведение 

физкультурнооздоровительной деятельности с применением IT-технологий. 

4.5. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе оценки. 

В качестве обобщенного мнения экспертов конкурсной комиссии 

используется среднеарифметическое значение баллов. Конкурсные 

материалы, не соответствующие заявленной номинации, не рассматриваются. 

Критерии оценки конкурсных работ для каждой номинации представлены в 

Приложении 4. 

4.6. Дополнительная информация: +7(4852)55-66-14, 

sport@corp.yarcdu.ru, Мельникова Анна Николаевна, инструктор-методист 

спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги регионального этапа акции оформляются протоколом 

Оргкомитета и размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» www.yarcdu.ru. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) регионального этапа 

акции определяются по наибольшему среднеарифметическому значению 

баллов. При равенстве баллов предпочтение отдается конкурсной работе, 

набравшей наибольшее количество баллов по критериям оценивания 1-3. 

5.3. Победитель (I место) и призёры (II и III места) регионального этапа 

акции награждаются дипломами. 

5.4. Участникам, не включённым в число победителей и призёров 

регионального этапа акции, будет направлен электронный сертификат 

участника на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

5.5. Оргкомитет вправе отметить авторов (коллективы авторов) 

специальными дипломами в каждой номинации регионального этапа акции. 

5.6. Победители регионального этапа акции в каждой номинации могут 

быть рекомендованы Оргкомитетом к участию во всероссийском этапе 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт альтернатива 

пагубным привычкам», который будет проходить с 16 мая по 30 июня 2021 

года в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» в заочном формате. 

 

6. Финансирование регионального этапа акции 

 

6.1. Финансирование регионального этапа акции осуществляется за 

счёт средств областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 
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