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__________  № . 6 [Начальникам РУО,
Н а № __________ о т   директорам образовательных

организаций

б б  участии в городском этапе ~ 1
XI Всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам»

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что в ноябре 2014 года в рамках XI Всероссийской 
акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», организованной Всероссийским 
оргкомитетом, созданным при ФГБОУ ДПО «ФДЮСШ» Министерства образования 
и науки Российской Федерации будет проведена городская акция «Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам».

29 ноября 2014 года данная акция пройдет во всех общеобразовательных 
организациях Российской Федерации (положение о проведении прилагается).

Просим довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций, творческих коллективов различных направленностей положение о 
проведении акции, и спланировать участие в данной акции.

Сводные отчеты о проведении акции в районах необходимо предоставить до 
05.12.2014 в МБОУ школу-интернат спортивного профиля.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник Управления С.В. Портье

Е.В. Жарова 
266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в РУО, в организации, находящиеся в исключительном 
ведении Управления по делам образования города Челябинска.

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к письму Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от « 14», П, 7ПК

Положение 
о проведении городской акции 

в рамках XI Всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

I. Цели и задачи
1. Городская акция в рамках XI Всероссийской акции «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» (далее Акция) проводится с целью формирования у детей и 
подростков приоритетов здорового образа жизни.

2. Основными задачами Акции являются:
-формирование у детей и подростков стремления к духовному и физическому 

совершенствованию;
-привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности;
- развитие молодёжного волонтёрского движения по пропаганде здорового 

образа жизни;
-выявление лучших образовательных организаций по организации социально

педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек.

II. Организация
3. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 

Управление по делам образования города Челябинска.
4. Проведение возлагается на МБОУ школу-интернат спортивного профиля и 

оргкомитет, утверждённый Управлением по делам образования города Челябинска 
(приложение 1).

III. Участники
5. Участие в Акции принимают образовательные организации всех типов, 

обучающихся, а так же их родители, педагоги, общественность.

IV. Сроки проведения акции
6. Акция проводится в три этапа:
- 1 этап -  школьно-районный (подготовительный) -  до 28 ноября 2014 года.
-II этап - районно-городской - проводится - 29 ноября 2014 года. Акция 

проводится одновременно во всех общеобразовательных организациях всех типов и 
видов (учреждениях дошкольного, школьного, дополнительного образования и др.).

-III этап -  Всероссийский - декабрь 2014 года - январь 2015 года - 
предоставление материалов по итогам Акции во Всероссийской оргкомитет.

Определение победителей и их награждение - январь 2015года.
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V. Условия проведения Акции
7. Лучшие работы определяются по следующим номинациям:

- «Здоровьесберегающие технологии»;
- «Организация волонтёрской профилактической работы»;
- «Литературная работа» (стихи, поэма, басня, рассказ, эссе, очерк, пьеса); 
-«Исследовательская работа)) (доклад, реферат);
-«Творческая работа» (плакат, рисунок, буклет, другое);
-«Видеофильм, видеоролик», «Фотография»;
-«Ведущие за собой» (в номинации участвуют педагоги, представившие на конкурс 
разработанное и проведенное спортивное мероприятие, игру или конкурс, 
спортивный флэш-моб, увлекательный урок физкультуры; номинантов могут 
представлять их коллеги, ученики или их родители).

8. Образовательные организации (учреждения), районные управления 
определяют формы и методы проведения Акции, подводят итоги, определяют лучшие 
работы.

9. Лучшие работы от района (не более 5 в каждой номинации) направляются в 
Оргкомитет А к ц и и . ___________________ ______________________________________
Название номинации Дата, время 

приёма работ
Место приёма 
работы

Ответственный
специалист

«Здоровьесберегающие
технологии»

05.12.2014
с 10.00 до 16.00 
часов

МБОУ школа- 
интернат 
спортивного 
профиля (ул. 
Новороссийская,
130)

Петрова Ольга
Александровна,
заместитель
директора МБОУ
школы-интерната
спортивного
профиля

«Организация
волонтёрской
профилактической
работы»

05.12.2014
с 10.00 до 16.00 
часов

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»
(ул. Карла 

Либкнехта, 9)

Ульянова
Любовь
Александровна, 
педагог- 
организатор 
МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

«Литературная работа» 
(стихи, поэма, басня, 
рассказ, эссе, очерк, 
пьеса)

04.12.2014
с 10.00 до 16.00 
часов

МАОУ гимназия 
№80
(ул. Елькина, 88), 
каб. 208

Константинова 
Светлана 
Г еоргиевна, 
учитель русского 
языка и 
литературы МАОУ 
гимназии № 80

«Творческая работа» 
(плакат, рисунок, 
буклет, другое)

05.12.2014 
с 11.00 до 16.00 
часов

МАУДОД ДПШ 
(Свердловский пр., 
59), спортивный 
корпус, каб. 203

Булыгина
Людмила
Петровна,
методист
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской

«Исследовательская 
работа» (доклад, 
реферат)

05.12.2014
с 11.00 до 16.00 
часов

МАУДОД ДПШ 
(Свердловский пр., 
59), главный корпус, 
каб.26

Жорова Юлия
Юсуповна,
методист
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской
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«Видеофильм,
видеоролик»,
«Фотография»

05.12.2014
с 10.00 до 16.00 
часов

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива» (ул. 
Карла Либкнехта, 9)

Круглов Андрей 
Анатольевич, 
педагог- 
организатор 
МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива» 
Кузнецов Сергей 
Сергеевич, педагог 
дополнительного 
образования 
МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

«Ведущие за собой» 05.12.2014
с 10.00 до 16.00 
часов

МБОУ ДПО УМЦ 
(ул.
Молодогвардейцев, 
56-6) каб.407

Разыграева 
Татьяна 
Владимировна, 
методист МБОУ 
ДПО УМЦ

10. На титульном листе работы указывается следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, возраст, домашний адрес (почтовый индекс), образовательная 
организация (полный адрес).

11. Работы в номинациях «Литературная работа» и «Фотография» 
предоставляются в электронном и печатном варианте.

12. Материалы, присланные в оргкомитет, не рецензируются и не 
возвращаются.

13. Сводные отчёты о проведении Акции в каждом районе (приложение 2) 
сдаются 05.12.2014 в МБОУ школу-интернат спортивного профиля (ул. 
Новороссийская, 130)

VI. Критерии определения победителей
14. Работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
-соответствие цели и задачам Акции;
-использование учреждением (организацией) современных, инновационных 

подходов к созданию новых оздоровительных технологий;
-уровень осведомлённости автора работы по данной тематике, полнота 

раскрытия темы, ясность и логика изложения темы;
-правильное цитирование, ссылки на использование источники;
-качественное оформление предоставленных материалов, рисунки, 

фотографии;
-использование звука, музыкального сопровождения, эффектов анимации;
-личный пример учителя, методическая грамотность описания, авторство, 

массовость и доступность мероприятия (для номинации «Ведущие за собой»).
15. Эксперты, входящие в состав оргкомитета, определяют лучшие авторские 

работы.
16. При определении лучших образовательных организаций (учреждений) 

учитывается разнообразие и качество мероприятий, процентное соотношение 
количества обучающихся, принявших участие в Акции, к общему количеству 
обучающихся в организации (учреждении).



4

17. В каждой номинации определяется по пять лучших работ, которые будут 
отправлены в оргкомитет XI Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам» (город Москва). Победители награждаются дипломами Управления по 
делам образования города Челябинска.

Приложение 1 
к положению

Состав оргкомитета-жюри 
городской акции в рамках XI Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Качуро Ирина Леонидовна начальник отдела Управления по делам 
образования города Челябинска, к.п.н.

2. Жарова Елена Викторовна главный специалист Управления по делам 
образования города Челябинска

3. Беринцева Юлия Александровна педагог-организатор Центра декоративно
прикладного творчества МАУДОД ДПШ им. Н.К. 
Крупской

4. Булыгина Людмила Петровна методист Центра декоративно-прикладного 
творчества МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской, 
руководитель городского методического 
объединения руководителей декоративно
прикладного творчества

5. Бухарин Владислав 
Александрович

руководитель городского профессионального 
сообщества педагогов учителей физической 
культуры, учитель физической культуры МБОУ 
СОШ № 89

6. Г алактионова Наталья 
Евгеньевна

учитель русского языка и литературы МАОУ 
гимназии № 80

7. Галкин Александр Михайлович директор МБОУ школы-интерната спортивного 
профиля

8. Гитенко Евгения Валерьевна учитель русского языка и литературы МАОУ 
гимназии № 80

9. Горюшкина Марина Борисовна директор МАОУ гимназии № 80
10. Жорова Юлия Юсуповна методист по работе со способными и одарёнными 

детьми МАУДОД ДПШ им.Н.К. Крупской
11. Иоголевич Иван Александрович директор МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской
12. Кобызев Олег Петрович: руководитель городского методического 

объединения педагогов дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности, учитель физической культуры 
МБОУ СОШ №68

13. Константинова Светлана 
Г еоргиевна

руководитель городского профессионального 
сообщества педагогов учителей русского языка и 
литературы, учитель русского языка и литературы 
МАОУ гимназии № 80

14. Короткова Татьяна 
Владимировна

методист МБОУ школы-интерната спортивного 
профиля

15. Круглов Андрей Анатольевич педагог-организатор МБУДОД ЦТРиГО
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«Перспектива»
16. Кузнецов Сергей Сергеевич педагог дополнительного образования МБУДОД 

ЦТРиГО «Перспектива»
17. Мачинская Светлана 

Викторовна
директор МБОУ ДПО УМЦ

18. Петрова Ольга Александровна заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ школы-интерната спортивного 
профиля

19. Помаркова Лидия Витальевна старший методист МБОУ школы-интерната 
спортивного профиля

20. Петренко Инна Владимировна руководитель городского методического 
объединения классных руководителей, учитель 
физики МАОУ СОШ № 123

21. Пушнина Надежда 
Константиновна

руководитель городского методического 
объединения классных руководителей, заместитель 
директора по воспитательной работе МБОУ СОШ 
№ 12

22. Разыграева Татьяна 
Владимировна

методист МБОУ ДПО УМЦ

23. Слуднова Марина Валерьевна директор МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»
24. Сурина Наталья Олеговна заведующая Центра декоративно-прикладного 

творчества МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской
25. Ульянова Любовь 

Александровне
педагог-организатор МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

26. Ярославцева Ольга 
Владимировна

заместитель директора МБОУ школы-интерната 
спортивного профиля

Приложение 2 
к положению

Форма сводного отчёта 
участия в городской акции в рамках XI Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам 
Район___________________________________
Общее количество организаций __________________________________

Название
общеобразовательных

организаций

Кол-во 
обучающихся 

в нем

Форма и 
название, 

проведённых 
мероприятий

Кол-во 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

Акции

% соотношение 
кол-ва 

обучающихся, 
принявших 
участие в 
Акции к 

общему кол-ву 
обучающихся в 

учреждении 
(графа 4 х 100: 

на графу 2)
1. 2. 3. 4. 5.

Итого: (кол-во Итого: (кол-во Итого: Итого:
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учреждений) обучающихся) (Внимание! (средний
Кол-во, показатель по
принявших субъекту)
участие в
Акции не
может
превышать
показатель 2)


