
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

 

В соответствии с планом реализации государственной программы 

«Развитие образования Нижегородской области на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов», утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 11.01.2018 № 25 

(Подпрограмма № 2, пункт 7.1.) направляем положение о региональном этапе                   

XV Всероссийской заочной акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» (далее – Положение). 

Просим обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 

данном мероприятии в сроки, установленные Положением. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра         Е.Л.Родионова 

 

 

Парфенова Елена Владимировна 
434-31-12 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Руководителям органов, 
осуществляющих управление  

в сфере образования 
муниципальных районов и 

городских округов 
Нижегородской области 

 
Руководителям государственных 

и негосударственных 
образовательных организаций 

              

                    

  

О проведении регионального 
этапа XV Всероссийской 

заочной акции "Я выбираю 
спорт как альтернативу 

пагубным привычкам" 

 
 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _____________ № ______________  
 

 

 
Положение 

о региональном этапе XV Всероссийской заочной акции  

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»  
 

I. Цели и задачи Акции 

Региональный этап XV Всероссийской заочной акции «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам» (далее - Акция) проводится в целях 

популяризации здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи, 

приобщения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи Акции: 

- формирование у детей, подростков и молодежи навыков здорового образа 

жизни и мотивации к физическому совершенствованию через регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

- воспитание у обучающихся волевых качеств, готовности к труду и защите 

Отечества; 

- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся; 

- развитие молодёжного волонтерского движения по пропаганде здорового 

образа жизни;  

- формирование антидопингового мировоззрения и правомерного поведения 

обучающихся на физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- выявление лучших образовательных организаций в осуществлении  

социально–педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек.  
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II.Место и сроки проведения 

Акция проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный) – до 15 марта 2019 года (проводится в 

муниципальных районах, городских округах); 

II этап (региональный) – до 24 апреля 2019 года (проводится в  ГБУ ДО 

«Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец»); 

III этап (всероссийский) – с 25 апреля по 12 июня 2019 года (проводится в 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». 

III.Организаторы Акции 

Общее руководство проведением регионального этапа Акции осуществляет 

Оргкомитет, утверждаемый приказом ГБУ ДО «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец» (далее – ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец»). 

Оргкомитет: 

- определяет требования к оформлению материалов Акции; 

- формирует и размещает публичную документацию и результаты 

проведения Акции на официальном сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

http://www.olimpiec-nn.ru; 

- осуществляет прием конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям Положения, распределения их по номинациям; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

- формирует списки участников, лауреатов и дипломантов Акции по 

результатам экспертной оценки конкурсного материала; 

- осуществляет отправку наградного материала лауреатам, дипломантам 

Акции; 

- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным 

с проведением Акции. 

Контактная информация для связи с Оргкомитетом: электронная почта: 

centr-oms@mail.ru, телефон  8(831)245-43-14 (Кожирнова Анастасия Дмитриевна, 

инструктор-методист ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»). 

http://www.olimpiec-nn.ru/
mailto:centr-oms@mail.ru
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IV. Требования к участникам 

В Акции могут принимать участие все участники образовательных 

отношений (индивидуально или в команде) образовательных организаций 

различного типа (дошкольных, общеобразовательных, профессиональных, 

организаций дополнительного образования).  

Образовательная организация представляет для участия в муниципальном 

этапе Акции не более одного конкурсного материала в каждой номинации. 

К участию в региональном этапе Акции от муниципальных районов, 

городских округов Нижегородской области допускается не более одного 

материала в каждой номинации – победителей  муниципального этапа.  

Профессиональные образовательные организации для участия в 

региональном этапе Акции направляют не более одного конкурсного материала в 

каждой номинации. 

Участник Акции самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с ограничением 

возможности комментариев) видеоролик, отражающий цели и задачи Акции; 

время которого не превышает 8 минут. 

Ответственность за содержание, размещение и достоверность информации, 

представленной в видеоролике, возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

Размещая в сети материалы конкурса, участники, тем самым, разрешают 

использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового образа 

жизни средствами физической культуры и спорта. 

Участники Акции самостоятельно следят за ходом и результатами 

проведения Акции на сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

 

V.Порядок и регламент проведения Акции 

     Акция проводится в заочной форме. Информация об Акции размещается 

на официальном сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в разделе «Проекты» - 
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«Российские проекты» – «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» - «2019 год». 

Организатор муниципального этапа направляет конкурсные материалы по 

адресу электронной почты: centr-oms@mail.ru с темой письма: Акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 

На региональный этап конкурсные материалы принимаются до 30 марта 

2019 года в электронном виде и включают:  

- сводный отчет от муниципального района, городского округа 

Нижегородской области (приложение 1), отчет от профессиональных 

образовательных организаций (приложение 2); 

- заявку на каждого победителя муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Акции за подписью руководителя органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, или руководителя профессиональной 

образовательной организации со ссылкой на видеоролик на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (приложение 3); 

- описательный отчет о проведенных мероприятиях Акции в произвольной 

форме (охват участников, проведенные мероприятия, применяемые 

инновационные формы, особо отличившиеся организации, обучающиеся и др.). 

Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 30 марта                    

2019 года (по дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего 

по электронной почте) и не выполнившие условия данного положения, не 

рассматриваются. 

Оргкомитет в период с 1 по 24 апреля 2019 года оценивает конкурсные 

материалы и определяет лауреатов и дипломантов Акции.  

Итоги регионального этапа Акции размещаются на официальном сайте        

ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". 

 

   VI. Номинации и требования к конкурсному материалу 

Конкурсные  материалы оцениваются по бальной системе оценки. В 

качестве обобщенного мнения экспертов используется среднеарифметическое 

значение баллов. 

mailto:centr-oms@mail.ru
http://www.youtube.com/
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Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям размещены на 

сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в разделе «Проекты» - «Российские проекты» – 

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»  - «2019 год». 

Видеоматериал для каждой номинации должен содержать:  

- название номинации, полное наименование образовательной организации, 

адрес, телефон, электронный адрес; фамилия, имя, отечество, должность авторов;  

- краткая историческая справка  организации (не более одной минуты). 

краткая историческая справка организации может включать в себя 

небольшой рассказ в виде самостоятельного повествования участника 

(участников), интервью, закадрового комментария или бегущей строки на видео 

или фотографических кадрах. 

Акция проводится по следующим номинациям. 

Номинация № 1 «Здоровьесберегающие технологии» (участвуют: 

образовательные организации).  

Содержание видеоматериала: технологии, формы и методы организации  

обучения детей; их характеристики с позиции укрепления здоровья обучающихся; 

технологическая основа здоровьесберегающей педагогики: технологии 

управленческой деятельности, технологии организации познавательной 

деятельности обучающихся; технологии воспитательной работы; технологии 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; результаты 

использования здоровье сберегающих технологий. 

Номинация № 2 «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

(участвуют: образовательные организации) 

Содержание видеоматериала: 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; 

мониторинг физической подготовленности.  

Номинация № 3 «Организация волонтерской профилактической 

работы» (участвуют: педагогические работники, методические объединения, 

специалисты в области физической культуры и спорта, члены волонтерского 
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движения образовательной организации или школьного (студенческого) 

спортивного клуба, руководитель волонтерского движения, руководитель клуба) .  

Содержание видеоматериала: создание условий, позволяющимся 

самостоятельно вести работу по снижению уровня потребления алкоголя, 

табакокурения в детско-юношеской среде; информирование детей и подростков о 

здоровом образе жизни; создание механизмов работы образовательной 

организации с окружающим социумом; соблюдение здорового образа жизни на 

примере взрослого; подготовка и проведение различных мероприятий (акций, 

тренингов, тематических выступлений конкурсов); результаты волонтерской 

профилактической работы. 

Номинация № 4 «Исследовательская работа» (участвуют: 

педагогические работники, методические объединения, специалисты в области 

физической культуры и спорта, коллектив обучающихся образовательной 

организации, секции, кружка и т.п.).  

Содержание видеоматериала: актуальность, цели, задачи, гипотеза и 

предмет исследования, методы исследования, технологии проектной 

деятельности, результаты и выводы по результатам исследования. 

Номинация № 5 «Творческая работа» (участвуют: педагогические 

работники, методические объединения, специалисты в области физической 

культуры и спорта, обучающиеся образовательной организации любого 

возраста).  

 Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимального количества возможных ресурсов и технологий для 

осуществления раскрытия темы.  

Номинация № 6 «Ведущие за собой» (участвуют обучающиеся 

образовательной организации). 

 Содержание видеоматериала: разработанное (проведенное) спортивное 

мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб, представление профессионального  

мастерства (мастер-класс, организация круглых столов, конференций, 

торжественных мероприятий, дней здоровья и др.). 
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Номинация   № 7  «Мой любимый вид спорта» (участвуют: 

обучающиеся образовательной организации, педагогические работники, 

специалисты в области физической культуры и спорта). 

Содержание видеоматериала: краткое описание избранного вида спорта, 

демонстрация краткого описания избранного вида спорта, демонстрация своих 

уникальных способностей и достижений; фрагмент мероприятия (не более 2-х 

минут) способствующего популяризации данного вида спорта. 

Номинация № 8 «Спорт без барьеров» (участвуют: обучающиеся 

общеобразовательных организаций, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам; 

дети-инвалиды; педагогические работники, методические объединения).  

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.д.); разнообразие 

форм физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий.  

 

VII. Награждение победителей 

Победители и призеры заочного регионального этапа Акции в каждой 

номинации награждаются грамотами. 

Итоги регионального этапа Акции размещаются на официальном сайте   

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» http://www.olimpiec-nn.ru. 

Работы победителей регионального этапа Акции направляются в ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» для участия во всероссийском этапе.  

 

____________________________ 

 

http://www.olimpiec-nn.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о региональном этапе  

XV Всероссийской заочной акции "Я выбираю 
спорт как  альтернативу пагубным привычкам" 

Форма сводного отчета 

о проведении муниципального этапа XV Всероссийской заочной акции  

"Я выбираю спорт как  альтернативу пагубным привычкам "  

в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях  

и организациях дополнительного образования   Нижегородской области 

Муниципальный р-н/городской округ____________________________________________ 

1.Информация по общеобразовательным организациям 

Общее количество 
общеобразовательных 

организаций 
в муниципальном 

районе/городском 
округе 

Из них приняло участие в Акции Общее количество 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

муниципального 
района/городского округа 

Из них приняло участие в Акции Количество 
проведенных 

мероприятий в рамках 
Акции  

 
Кол-во 

организаций 

% от общего 

количества 

Кол-во 

обучающихся 

% от общего 

количества 

2. Информация по дошкольным образовательным организациям 

Общее количество 
дошкольных 

образовательных 
организаций в 

муниципальном 

районе/городском 
округе 

Из них приняло участие в Акции Общее количество 
воспитанников в 

дошкольных 
образовательных 
организациях в 

муниципальном 
районе/городском округе 

Из них приняло участие в Акции Количество 
проведенных 

мероприятий в рамках 
Акции  

Кол-во 
организаций 

% от общего 
количества 

Кол-во 
воспитанников 

% от общего 
количества 

3. Информация по организациям дополнительного образования детей 

Общее количество 
организаций 

дополнительного 
образования в 

муниципальном 

районе/городском 
округе 

Из них приняло участие в Акции Общее количество 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

муниципального 

района/городского округа 

Из них приняло участие в Акции Количество 
проведенных 

мероприятий в рамках 
Акции  

 
Кол-во 

организаций 

% от общего 

количества 

Кол-во 

обучающихся 

% от общего 

количества 
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4. Информация по педагогическим работникам 

Кол-во педагогических работников в 
муниципальном районе/городском округе 

Общее количество Из них приняло участие в Акции 

Кол-во  % от общего количества 

в общеобразовательных организациях    

в дошкольных образовательных организациях    

в организациях дополнительного образования     
 
Руководитель органа,                                                                                                                                                                        
осуществляющего управление 
в сфере образования                                подпись                 ФИО 
 
МП 

Исполнитель (ФИО, телефон) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о региональном этапе 

XV Всероссийской заочной акции 
 "Я выбираю спорт как альтернативу  

пагубным привычкам" 
 

 
Форма отчета  

о проведении XV Всероссийской заочной акции  
"Я выбираю спорт как  альтернативу пагубным привычкам "  

в профессиональных образовательных организациях Нижегородской области 

 

Наименование образовательной организации  

_______________________________________________________________________________ 

  

 
Общее 

количество 
обучающихся 

студентов 

Из них приняло участие в 

Акции 

Общее 

количество 
преподавателей  

Из них приняло участие в Акции Кол-во 

мероприятий, 
проведенных в 
рамках Акции 

Кол-во 
обучающихся/ 

студентов 

% от общего 
количества 

студентов 

Кол-во 
преподавателей 

% от общего 
количества 

преподавателей 
 
 
 
Руководитель                                                                                            Ф.И.О. печать  
  
 

Исполнитель (ФИО, телефон) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о региональном этапе  

XV Всероссийской заочной акции "Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам"  
 

 

Заявка  

на участие в региональном этапе XV Всероссийской заочной Акции  
" Я выбираю спорт как  альтернативу пагубным привычкам " 

 от _____________________________________________________ муниципального района/городского округа,           
профессиональной образовательной организации 

 

Номинация 

 

 

Название конкурсного материала 

 

 

ФИО автора  (полностью), должность, место работы, учебы 
(сокращенное наименование организации) 

 

 

Возраст (класс) 

 

 

Наименование учреждения (по уставу) 
 

 

Почтовый и юридический адрес, телефон учреждения 
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E-mail участника 
 

 

Контактный телефон для связи 

 

 

Ссылка на видеоролик ресурсе http://www.youtube.com/  

 
Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. 

 
Руководитель органа, осуществляющего управление в сфере образования 

 (руководитель профессиональной образовательной организации)  
 

 
________________________ 
(Подпись) 

 
________________________ 

(Фамилия. И.О.) 
                 
М.П. 

 
 

"___" __________________20____года 


