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2. Номинации
а)
б)
в)
г)
д)
е)

«Здоровьесберегающие технологии»;
«Физкультурно-оздоровительные технологии»;
«Организация волонтерской профилактической работы»;
«Исследовательская работа»;
«Творческая работа»;
«Ведущие за собой».
3. Участники

3.1. В региональном этапе Акции могут принимать участие:
а)
в номинации «Здоровьесберегающие технологии» – образовательные
организации всех типов;
б)
в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» –
методические объединения учителей, педагогов дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности, тренеров-преподавателей и т.д.;
в)
в номинации «Организация волонтерской профилактической работы»
– активист-волонтер образовательной организации или молодежного клуба,
руководитель волонтерского формирования;
г)
в номинации «Исследовательская работа» – коллектив обучающихся
образовательной организации, секции, кружка и т.п., а также возможна авторская
разработка;
д)
в номинации «Творческая работа» – обучающийся образовательной
организации любого возраста;
е)
в номинации «Ведущие за собой» – учителя, педагоги
дополнительного образования детей, тренеры-преподаватели и др. номинантов
могут представлять их коллеги, ученики или родители.
3.2. К участию в региональном этапе Акции допускается не более одного
материала от одного автора или группы авторов в каждой номинации.
3.3. Работы участников, ставших победителями в каждой номинации,
представляются на всероссийский этап Акции. К участию во всероссийском этапе
Акции допускается не более одного материала от одного автора или группы
авторов в каждой номинации – победителей регионального этапа.
4. Сроки и этапы проведения
Акция проводится в три этапа:
а)
Муниципальный этап;
б)
Региональный этап – с 15 до 26 мая 2017 года;
в)
Всероссийский этап – с 5 июня по 14 июля 2017 года.
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5. Руководство
5.1. Для организационно-методического и информационно-технического
сопровождения регионального этапа Акции создаётся конкурсная комиссия (далее
– комиссия) (Приложение 1).
5.2. Комиссия:
а)
разрабатывает содержание настоящего положения и конкурсную
документацию для проведения регионального этапа Акции;
б)
формирует и размещает публичную документацию и результаты
регионального этапа Акции на официальном сайте областной спортивной школы
http://obldush.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в)
осуществляет информационную и методическую поддержку
участников при подготовке конкурсных материалов с помощью информационных
разделов сайта, а также по телефону и электронной почте;
г)
утверждает состав и регламент работы комиссии регионального этапа
Акции;
д)
определяет требования к оформлению материалов регионального этапа
Акции;
е)
осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их
соответствия требованиям положения регионального этапа Акции, распределение
по номинациям;
ж) формирует списки участников, лауреатов и дипломантов
регионального этапа Акции по результатам экспертной оценки конкурсного
материала;
з)
проводит награждения лауреатов и дипломантов регионального этапа
Акции;
и)
принимает различные организационные решения по вопросам,
связанным с проведением регионального этапа Акции.
5.3. Комиссия оставляет за собой право по собственному усмотрению
изменить регламент проведения акции, условия участия в акции, а также другие
условия настоящего положения (за исключением требований к конкурсному
материалу, критериев его оценки и форм предоставления). Информация об
изменениях публикуется на официальном сайте областной спортивной школы
http://obldush.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.4. Контактное лицо: Константин Владимирович Смирнов, инструкторметодист областной спортивной школы. Телефон для справок: 8 (4822) 70-20-04
(по будням с 09:00 до 16:00). Адрес электронной почты (e-mail) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: sporshkola@yandex.ru.
6. Порядок и регламент
6.1. Региональный этап Акции проводится в заочной форме. Конкурсные
материалы направляются в электронном виде, оформленные в соответствии с
требованиями.
6.2. Для участия в региональном этапе Акции необходимо представить
конкурсные материалы до 15 мая 2017 года на электронной почты (e-mail) в
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информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://
sporshkola@yandex.ru с пометкой в теме «Акция «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам». В письме указать название номинации, название муниципального
образования Тверской области; название образовательной организации; фамилия,
имя, отчество автора или авторов.
6.3. Комиссия в период с 8 до 19 мая включительно 2017 года проводит
проверку соответствия представленных конкурсных материалов требованиям
регионального этапа Акции, оценивает конкурсные материалы и определяет
лауреатов и дипломантов регионального этапа Акции.
6.4. Информация по результатам регионального этапа Акции размещается
на официальном сайте областной спортивной школы http://obldush.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 31 мая 2017 года.
7. Требования к конкурсному материалу
7.1. Конкурсный материал должен быть представлен видеороликом, в
котором могут быть использованы фотоматериалы, видеоматериалы,
сканированные документы и т.д.
7.2. Видеоматериал должен быть хорошего качества, не снижающего
общего впечатления при просмотре видеоматериала (рекомендуется разрешение от
720x1080 пикселей), оригинально и лаконично изложен, со звуковым
сопровождением.
7.3. Время ролика не должно превышать 10 минут, формат ролика: avi или
mpeg4.
7.4. Видеоматериал должен отражать тему номинации.
7.5. Содержание видеоматериала в номинации «Здоровьесберегающие
технологии»:
а)
представление:
−
название номинации;
−
субъект Российской Федерации (Тверская область);
−
наименование муниципального образования Тверской области;
−
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
−
краткая историческая справка организации;
−
фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших
участие в работе над темой).
б)
технологическая основа здоровьесберегающей педагогики;
−
технологии управленческой деятельности;
−
технологии организации образовательного процесса;
−
технологии организации познавательной деятельности обучающихся;
−
технологии воспитательной работы;
−
дифференцированные технологии для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
в)
приемы, формы и методы организации обучения школьников;
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г)
характеристика педагогической технологии по критерию ее
воздействия на здоровье обучающихся и педагогов.
7.6. Содержание
видеоматериала
в
номинации
«Физкультурнооздоровительные технологии»:
а)
представление:
−
название номинации;
−
субъект Российской Федерации (Тверская область);
−
наименование муниципального образования Тверской области;
−
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
−
краткая историческая справка организации;
−
фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших
участие в работе над темой).
б)
организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительной
деятельности (документация, атрибутика и т.п.);
в)
реализация программы оздоровительной деятельности;
г)
мониторинг физической подготовленности обучающихся;
д)
разнообразие физкультурно-оздоровительной деятельности.
7.7. Содержание
видеоматериала
в
номинации
«Организация
волонтерской профилактической работы» (авторская разработка):
а)
представление:
−
название номинации;
−
субъект Российской Федерации (Тверская область);
−
наименование муниципального образования Тверской области;
−
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
−
краткая историческая справка организации;
−
е - mail, телефон автора материала (для обратной связи);
−
фамилия, имя, отчество, должность.
б)
здоровый образ жизни на личном примере;
в)
разработка акций, тренингов, тематических выступлений, конкурсов и
др.; формирование сплоченной деятельности коллектива волонтеров;
г)
создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести
работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголя, табакокурения
в подростковой среде;
д)
информирование детей и подростков о здоровом образе жизни;
е)
разработка и формирование профилактических программ;
ж) создание механизмов работы образовательной организации с
окружающим социумом;
з)
создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых
для детей и семей «группы риска»;
и)
результаты.
7.8. Содержание видеоматериала в номинации «Исследовательская
работа» (возможна видеопрезентация, презентация, авторская разработка):
а)
представление:
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−
название номинации;
−
субъект Российской Федерации (Тверская область);
−
наименование муниципального образования Тверской области;
−
наименование образовательной организации,
адрес, телефон,
электронный
−
адрес;
−
краткая историческая справка организации;
−
е - mail, телефон автора материала (для обратной связи);
−
фамилия, имя, отчество, должность (всех участников, принимавших
участие в работе над темой).
б)
актуальность;
в)
постановка цели исследовательской деятельности;
г)
задачи исследовательской деятельности;
д)
гипотеза исследования;
е)
анализ и методы исследования;
ж) используемые технологии проектной деятельности;
з)
результаты.
6.10. Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации «Творческая
работа» (авторская разработка):
а)
представление:
−
название номинации;
−
субъект Российской Федерации (Тверская область);
−
наименование муниципального образования Тверской области;
−
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный
−
адрес;
−
краткая историческая справка организации;
−
е - mail, телефон автора материала (для обратной связи);
−
фамилия, имя, отчество.
б)
собственное видение проблемы, использование максимально
возможных ресурсов и технологий для осуществления фантазий по раскрытию
темы, оригинальных неординарных идей, смелых решений.
7.9. Содержание видеоматериала (видеофильм) в номинации «Ведущие за
собой»:
а)
представление:
−
название номинации;
−
субъект Российской Федерации (Тверская область);
−
наименование муниципального образования Тверской области;
−
наименование образовательной организации, адрес, телефон,
электронный адрес;
−
краткая историческая справка организации;
−
е - mail, телефон авторов материала (для обратной связи);
−
фамилия, имя, отчество (всех участников, принимавших участие в
работе над темой).
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б)
разработанное и проведенное спортивное мероприятие (игра или
конкурс, спортивный праздник, фестиваль и др.);
в)
спортивный флэш-моб;
г)
увлекательное занятие;
д)
представление
профессионального
мастерства
(мастер-класс,
организация круглых столов, конференций, торжественных мероприятий, дней
здоровья и др.).
7.10. Краткая историческая справка организации может включать в себя
небольшой рассказ в виде самостоятельного повествования участника
(участников), интервью, быть закадровым комментарием или бегущей строкой на
видео или фотографических кадрах и прочее.
7.11. В каждой номинации оценивается:
а)
соответствие цели и задачам регионального этапа Акции;
б)
использование
учреждением
(организацией)
современных,
инновационных подходов к созданию новых оздоровительных технологий;
в)
уровень осведомлённости автора работы по данной тематике, полнота
раскрытия темы, ясность и логика изложения темы;
г)
правильное цитирование, ссылки на использованные источники;
д)
качественное оформление представленных материалов – графической
информации в цифровом виде (рисунки, фотографии, локальные акты и др.);
е)
качественное использование звука, в том числе музыкального
сопровождения, эффектов анимации;
ж) личный пример учителя, методическая грамотность описания,
авторство, массовость и доступность мероприятия.
7.12. Конкурсные материалы оцениваются при помощи балльного метода.
В качестве показателя обобщённого мнения экспертов по работе используется
среднеарифметическое значение баллов.
8. Награждение победителей и участников
8.1. В каждой номинации определяется 5 лауреатов и 10 дипломантов,
которые награждаются дипломами областной спортивной школы.
8.2. Дипломы лауреатов и дипломантов регионального этапа Акции
выдаются в здании областной спортивной школы, расположенном по адресу город
Тверь, Петербургское шоссе, дом 51, корпус 5.
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Приложение
к положению о региональном этапе
XIII Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»

Состав конкурсной комиссии регионального этапа XIII Всероссийской
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
1) Суворов
Александр
Валерьевич

Заместитель директора
по организационно-методической работе

2) Мозговой
Иван
Викторович

Заведующий отделением легкой атлетики

3) Макарова
Татьяна
Юрьевна

Старший инструктор-методист

4) Бабенко
Любовь
Федоровна

Старший инструктор-методист

5) Смирнов
Инструктор-методист
Константин
Владимирович

