АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2021 № 115-рг
г. Холм
О проведении муниципального этапа Всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»
С целью формирования навыков здорового образа жизни у
обучающихся через активное использование ценностей физической культуры
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья:
1. Организовать и провести с 24 марта по 10 апреля 2021 года
муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и
спорт – альтернатива пагубным привычкам».
2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении муниципального
этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам» и состав конкурсной комиссии.
3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального района,
начальника отдела образования Рыбинкину Е.А.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации Холмского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C199AEA11FF7A6D9476B7
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 25.03.2021 11:50
Срок действия: с 10.04.2020 по 10.07.2021

В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 25.03.2021 № 115-рг
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»
1. Общие положения
1.1. Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт альтернатива пагубным привычкам» проводится в соответствии:
подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 02 января 2016 года № Пр-15ГС в части систематического
обновления содержания общего образования;
концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы, утвержденной на заседании
Коллегии Минпросвещения России протоколом от 24 декабря 2018 года №
ПК-1вн;
пунктами IV.1, VII.1 Плана мероприятий по реализации Концепции
преподавания учебного предмета «Физическая культура» на 2019-2024 годы,
утвержденного Приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2019 года №
636;
пунктом 21 Межотраслевой программы развития школьного спорта,
утвержденной Министерством спорта Российской Федерации и
Министерством просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 года
№ 970/639;
паспортом национального проекта «Образование», утвержденным
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24
декабря 2018 года № 16.
1.2. Целью Акции является формирование навыков здорового образа
жизни у детей, подростков и молодёжи через активное использование
ценностей физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
1.3. Задачи Акции:
формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового
образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию через
регулярные занятия физической культурой и спортом;
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развитие способностей и талантов у детей и молодежи, 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.
2. Сроки проведения: акция проводится с 24 марта по 10 апреля 2021
года.
3. Организатор мероприятия:
3.1. Общее руководство организацией Акции осуществляет отдел
образования Администрации муниципального района.
3.2. Отдел образования:
осуществляет организационно-методическое сопровождение Акции;
формирует списки участников, победителей и призеров Акции;
осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия
требованиям Положения, распределение их по номинациям.
3.3. Для проведения экспертной оценки работ участников Акции
создаётся Конкурсная комиссия (далее Комиссия), в которую входят
специалисты, компетентные в вопросах, относящихся к целям, задачам и
содержанию Акции, осведомлённые со спецификой конкурсных номинаций
и требованиями к составу и оценке представленного материала.
3.4. Комиссия:
определяет требования к оформлению конкурсных материалов Акции;
осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов;
принимает различные организационные решения по вопросам,
связанным с проведением Акции.
3.5. Конкурсная комиссия вправе запросить от образовательных
организаций дополнительные документы, подтверждающие сведения,
представленные в заявке на участие в Акции.
4. Требования к участникам и условия их допуска
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4.1. В 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).
4.2. Участник Акции:
размещает
самостоятельно
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,
продолжительность которого не превышает 8 минут;
4.3. Ответственность за содержание, размещение и достоверность
информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя
образовательной организации.
Размещая в сети конкурсные материалы, участники, тем самым,
разрешают использовать представленные материалы в целях пропаганды
здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта.
Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками
Конкурса авторских прав.
4.4. Участие в Акции подтверждает факт предоставления участником
Акции согласия на обработку персональных данных в целях проведения
Акции.
5. Порядок и регламент проведения Акции
5.1. Акция проводится в заочной форме.
5.2. Участник направляет информацию о размещении конкурсного
материала по адресу электронной почты: ooholm54@mail.ru с пометкой в
теме письма: Акция (№ номинации), наименование образовательного
учреждения.
5.3. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде
и включают в себя:
видеоролик, согласно пункта 4.3., 4.4. время которого не превышает 8
минут, и отражающий цели и задачи Акции.
Прием конкурсных материалов осуществляются в период проведения
муниципального этапа до 10 апреля 2021 года.
5.4. Конкурсные материалы, поступившие позднее 10 апреля 2021
года (по дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего
по электронной почте) и не выполнившие условия пункта 5.3. настоящего
Положения, не рассматриваются.
6. Номинации и требования к конкурсному материалу
6.1. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе оценки.
В
качестве
обобщенного
мнения
экспертов
используется
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среднеарифметическое значение баллов. Конкурсные материалы, не
соответствующие заявленной номинации, не рассматриваются.
6.2. Акция проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии»:
Участники Акции: образовательные организации.
Содержание
видеоматериала:1
организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и
т.п.); в соответствии с разработанной участниками Акции программой
оздоровительной деятельности; разнообразие форм физкультурнооздоровительной деятельности и технологий; мониторинг физической
подготовленности.
Номинация № 2 «Лучшая добровольческая инициатива»:
Участники Акции: 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/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 Акции: учителя физической культуры, инструкторы по
физической культуре, педагоги дополнительного образования, тренерыпреподаватели.
Содержание видеоматериала: визитная карточка участника (не более 2х минут), фрагмент проведенного урока, занятия, спортивного мероприятия.
Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта»:
Участники Акции: 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.
7. Награждение победителей и участников
7.1. В каждой номинации по результатам экспертной оценки
определяется 1 (один) победитель.
1 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название
номинации, субъект Российской Федерации; наименование образовательной организации,
адрес, телефон, электронный адрес; фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая
историческая справка организации (не более 1 минуты).
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7.2. Победителями являются участники, набравшие 90 - 100% от
максимального количества баллов. Призеры – участники, набравшие 70 - 89
% от максимального количества баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается конкурсной работе,
набравшей наибольшее количество баллов по критериям оценивания 1 – 3.
7.3. Победителям и призерам Акции вручаются дипломы.
7.4. Победители муниципального этапа в каждой номинации
участвуют в региональном этапе Акции.
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 25.03.2021 № 115-рг
Состав
конкурсной комиссии муниципального этапа Всероссийской заочной
акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
Рыбинкина Е.А.

- Первый
заместитель
Главы
администрации
муниципального
района,
начальник
отдела
образования;

Столярова Л.А.

- заместитель
начальника
отдела
образования
Администрации района;
- главный специалист по физической культуре и спорту
отдела образования Администрации района.

Царева Н.А.
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Приложение № 2
Критерии оценивания конкурсных работ Всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Номинация №1 «Физкультурно-оздоровительные технологии»
№ п/п Критерий

Оценка

1.

0 – работа не соответствуетстандартам
плохо просматривается структура

Оформление работы

оформления,

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

3.

Полнота раскрытия

0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 – тема конкурсной работы раскрыта частично
2 – тема конкурсной работы раскрыта полностью

4.

0
–
программа
реализации
физкультурноИспользование
оздоровительной деятельности в образовательной
физкультурноорганизации отсутствует
оздоровительных
технологий
в
учебновоспитательном процессе 1- в образовательной организации программа
реализации
физкультурно-оздоровительной
деятельности имеется, но мероприятия в рамках этой
программы не представлены
2 – представлена программа оздоровительной
деятельности
образовательной
организации
и
мероприятия в рамках этой программы

5.

Направления
реализации 0
направления
реализации
физкультурнофизкультурнооздоровительных технологий не представлены
оздоровительных
технологий
1
направления
реализации
физкультурнооздоровительных технологий представлены, но не
раскрыты
2
направления
реализации
физкультурнооздоровительных технологий представлены и раскрыты
полностью

6.

уровня
Результаты использования 0 – сравнительный анализа мониторинга
физической
подготовленности
обучающихся
за
физкультурнопоследние 3 года отсутствует
оздоровительных
технологий
в
учебновоспитательном процессе 1 – сравнительный анализ мониторинга уровня
физической
подготовленности
обучающихся
за
последние 3 года представлен
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2 – по результатам сравнительного анализа
мониторинга уровня физической подготовленности
обучающихся за последние 3 года сделаны вводы и
скорректирован план работы на следующий учебный
год
Максимальное
баллов

количество 12

Номинация №2 «Лучшая добровольческая инициатива»
№
п/п
1.

Критерий
Оформление работы

Оценка
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

3.

Полнота раскрытия

0 - тема конкурсной работы не раскрыта
1 – тема конкурсной работы раскрыта частично
2 – тема конкурсной работы раскрыта полностью

4.

Организация/участие
мероприятиях

в 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

5.

Деятельность
добровольческого
волонтерского движения2

1 – освещение деятельности добровольческого и
и волонтерского движения в СМИ
2–представлена групповая работа со сверстниками
3–представлена система мероприятий с социально
незащищёнными группами населения

Максимальное
баллов

количество 14

2 В критерии оценивания «Деятельность волонтерского движения» номинации № 2 «Лучшая
добровольческая инициатива», критерии «Содержание работы» номинации №3 «Лидеры физического
воспитания» и в критерии «Содержание мероприятия» номинации № 6 «Новые возможности физической
культуры и спорта» все оценки на усмотрение членов жюри могут суммироваться
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Номинация №3 «Лидеры физического воспитания»
№
п/п
1.

Критерий
Оформление работы

Оценка
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.

Уровень
инновационной 1 - адаптация уже имеющихся в педагогической
практике материалов к условиям конкретной
ценности материала
образовательной
организации,
класса,
группы
обучающихся
2 - авторская разработка мероприятия

5.

Визитная карточка участника 0 – визитная карточка не представлена
1 - визитная карточка участника представлена, но не
соответствует целям и задачам Акции
2 – визитная карточка участника представлена и
соответствует целям и задачам Акции

6.

Содержание работы3

1-продуктивность, разнообразие методов и приемов
проведения мероприятия
2-сочетание
коллективной,
групповой
индивидуальной работы обучающихся

и

3 - целенаправленность, научность, соответствие
воспитательным задачам, связь с современностью
Максимальное
баллов

количнство 16

3 В критерии оценивания «Деятельность волонтерского движения» номинации № 2 «Лучшая
добровольческая инициатива» критерии «Содержание работы» номинации №3 «Лидеры физического
воспитания» и в критерии «Содержание мероприятия» номинации № 6 «Новые возможности физической
культуры и спорта» все оценки на усмотрение членов жюри могут суммироваться
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Номинация №4 «Мой любимый вид спорта»
№
п/п
1.

Критерий
Оформление работы

Оценка
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.

0 – актуальность выбранной темы отсутствует

Актуальность

1 – актуальность работы соответствует целям и
задачам Акции
2 – актуальность соответствует целям и задачам
работы
5.

0 - краткое описание избранного вида спорта не
представлено

Информативность

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
баллов

количество 12
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Приложение № 3
О проведении муниципального
этапа Всероссийской заочной
акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)

_________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
(адрес лица, дающего согласие)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие отделу образования Администрации
Холмского муниципального района, расположенному по адресу: г. Холм, пл.
Победы, д. 2, на обработку своих/моего сына (дочери, подопечного)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

персональных данных.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня/моего
сына (дочери, подопечного) в региональном этапе Всероссийской заочной
акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в
документах, представленных в соответствии с Положением о проведении
регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и
спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», конфиденциальность персональных данных
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в отношении персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
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Настоящее согласие действует на срок до достижения целей обработки
и истечения срока хранения документов.

_____________________
(дата)

_____________________ И.О. Фамилия
(подпись)
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Приложение № 4
к Положению о проведении
муниципального этапа Всероссийской
заочной акции «Физическая культура
и спорт – альтернатива пагубным привычкам»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации) _____________________
_________________________________________________________________,
паспорт серия _______ № _______________ дата выдачи _______________,
название выдавшего органа __________________________________________
_________________________________________________________________.
Контактная информация: ____________________________________________

(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие отделу
образования
Администрации
Холмского
муниципального
района,
расположенному по адресу: г. Холм, пл.Победы д.2 на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку следующих
моих/моего сына персональных данных:
- общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии),
год, месяц, дата рождения, паспортные данные, сведения об обучающемся в
образовательной организации).
Настоящее согласие действует на срок до 15 июня 2021 года.
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к
персональным данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к
персональным данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
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Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в своих интересах.
Подпись субъекта персональных данных

И.О. Фамилия
(подпись)

"___" _______________ 20___ года

