
РЕСIIУБЛИКА КРЫМ
МинисТЕРсТВооБРАЗоВАния,нАУкииМоЛоДЕЖи

(МИНОБРАЗ ОВАНИЯ КРЫМА)

оr r}6, P:S 202:r г.
Ns //79

О проведении регионального этапа

Всероссийской заочной акции
<<Физическая культура и спорт -
альтернатива паryбным привычкам>

в Республике Крым в 202l году

На основ анииЕдиного капендаря массовых и методических мероприятий

Министерства образования, науки и моподежи Ресгryблики Крым,

Государственных бод*.r"ъгх образоватепьЕых rIреждений дополнителъного

образования Республики Крым с уIащимися, педагогическими

и руководящими рuбоr"r*r*и по вопросам воспитания и дополнительного

образован"" д"r.i,i gа202| год и в соответствии с писъмом Министерства

просвещения Российской Федерации от t9.02.2o2| J\b 0б_216 <<О проведении

й.ро.."йской заочной акции i<Физич"скаll культура и спорт - альтернатива

паryбным ,rр"""r"*ам) и объявлением о ,,ро",д,"Йи Всероссийской заочной

акции <<Физическая купьтура и спорт - Еtльтер"*"]::_1л:19::', привычкам),

утвержденным д"роi"ро* Д"rruртамента государственной попитики в сфере

воспитания, допопнитaо""оaо образования и детского отдъжа

министерства "iо.".щения 
ро ссийской Ф.д.р атJiии н. д. наумовой,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.УтвердитъПоложениеопроВеДениирегиоIIЕшъногоэтапа
Всероссийскоii заочной акции <<ФизическzUI культура и спорт - апьJернатива

паryбным привычкам>> в республике крым " 
iozt- iоду (дагrее _ положение)

согласно приложению J\b 1 (прилагается),

2.УтвердитъсостаВорганизационногокоМитетапо"ро":.-.5r:
регион€tл""оrо этапа Всероссйской заочной акции <<ФизическЕш культура

и спорт - €lпьтернатива паryбным привычкам> в Республике Крым в 2021- гоДУ

согпасно rrр"ойaнию Ns 2 (припаГается), Dлллааат ,,',гтlr.,|хояп.rноf
з. У"".рд"r"iостав ЖЙр" регионалъного этапа Всероссийской заочной

акции <<Физическая купътура и спорт - Е}пьтернатива_паryбным привычкам>

в Республике Крым в202:. году согласно rр"по*,нию Ns З (припагается),

4. ГосударственЕому Ъrод*","о*у образовательному учреждению

дополнит.о""о.i образова-ния Республиди {Гъ,м <Центр детско-юношеского

туризма и -;;;.iй;; (ъ.о*""ч Е.д.) провести регионztлъный этап

Всероссииской заочной акции <<Физическая кулътура и спорт - €tJIьтернжива

прикАз

г. Симферополъ



паryбным привычкам) в Республике Крым в 2O2t году (далее Акция)

в соответствии с Положением,
5. Руководителям органов управпения образованием муницип€lльных

образований il.rrуОоr*" Крым направить материапы победителей

муниципutльного этапа для уIастия в регионztJIъном этапе Дкции в соответствии

с Положением' 
,TY ттtrтлтся" пя?мl - tx Министерства образованияо6, ,Щанный прик€lз разместить на саитt

науки и onоой*, Республики Крым и Государственного бюджетного

образоватепъного )цреждения дополнительного образовани,I Ресгryблики Крым

оф"rр детско-юЕошеского туризма и краеведениrI)).

7. Контропь за исполнением данного приказа возложитъ на заместитеJUI

министра Красникову О,В,

Министр
В.В. ЛаврикW
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Приложение 1 к приказу

Министерства образования, науки
и молодежи Крым
о,,rt6r, 03

Республики Крым
3 xn |#9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийской

заочной акцпи <<Физическая культура и спорт - альтернатива

паryбпым привычкам) в республике крым в 202l году

' 
,. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации

и проведения регионапьного этапа Всероссийской заочной акции

<<Физическая культура и спорт €lльтернатива паryбным привычкам>

в Республике Крым в 202:. году (датlее - Положение, Дкция).

1.2. Щелъю Дкции является формирование навыков здорового образа

жизни у детей, подростков и молодёжи через активное использование

ценностей физической кулътуры дпя укрепления и длительного сохранени,I

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

реryлярные занятия физической культурой и спортом;

развитие способностей и тапантов у детей и молОдежи, содействие

вихсамоопредепении и профессиональной ориентации через приобщение

к исследовательской и творческой деятельности;
предупреждение правонарушений,

формирование антидопингового мировоззрения и правомерного

поведениЯ об1"lающ ихся на физкультурно-спортивнъIх мероприятиях;

содействие в tIовышении уровня профессион€шьного мастерства

педагогических работников посредством использования современных

цифровых технологий в образовательной деятельности;

выявление лу{ших образоватепъных организаций в осуществлении



организации физкультурно-оздоровительной и соци€rльно-педагогической

деятельности по профипактике паryбных привычек,

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Регионалъный этап Дкции проводится в заочной форме с 19 апреля

по 14 мая2021 года, среди победителей муницип€tJIъных этапов,

3. оргАнизАторы мЕроприя{тия

3.1. Общее руководство проведением регионz}пьного этапа Дкции

осуществляет Министерство образования, науки и молодежи

Респубпики Крым.
з.2. Непосредственное проведение регион€шъного этапа Дкции

возлагается на Государственное бюджетное образователъное rIреждение

дополнителъного образования Ресгryблики Крым кщентр детско-юношеского

туризма и краеведения)) (далее _ гБоУ до рК (IJДОТЬ),

3.3. Организационно-методическое и информационIIое сопровождение

регионапъного этапа Дкции осуществJIяет организационный комитет, который

создается из числа представитепей Министерства образования, науки

и молодёжи Республики Крым, гБоУ до рК (IJДОТК),

3.3. 1. Организационный комитет:

формирует и размещает публичЕую документацию и результаты

проведения Д*ц"" на официальном сайте гБоУ дО рК dIДОТК)

htф://crimuntur.ru/;
осуществляет информационную и методическую поддержку

rIастниКов Дкции при подготовке конкурсных материалов;

осуществJIяет прием конкурсных матери€lJIов, проверку их

соответствиrI требованиям Положени,I;

приниМаеТорганизационныерешенияпоВопросаМ'сВяЗанныМс
проведением Акции;

3.4. Рассмотрение и экспертную оценку конкурснъжработ, поступивших

на регионапьный этап Дкции, определение победителей и призеров Дкции по

резулътатам экспертной оценки конкурсных работ обеспечивает жюри

регионаJIъного этапа Акции (далее - )Iftори), состав которого утверждается

прик€tзом Министерства образованиrI, науки и молодежи Ресгryблики Крым,

3.5. Жюри вправе запроситъ от образовательных организаций

ДополнитепъныеДокУменты,поДтВержДающиесВеДения'преДстаВленные
в заявке IIа уIастие в Конкурсе,



3.6. Контактн€rя информациrI по вопросам rIастиrI в Дкции:

эпектронная почта: untur@crimeaedu.ru;

телефон: + 7 (978) 97З,25-98 (по булням с 8:30 до 17:00),

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

4.1. В Дкции моryт принимать уIастие все уIастники образователъных

отношений (педагогические работники, обуrающиеся и их родители (законные

представители) (индивидуально или в команде) образовательных организаций

различного типа (дошколъных, общеобразовательных организаций,

уIреждений дополнительного образования),

4.2, К уIастию в регион€lльном этапе Дкции от муницип€шIьного

образования допускается не более одного конкурсного материала

образовательной организации в каждой номинации победителя

муницип€rльного этапа.

4.3. Участник Дкции самостоятельно размещает в сети Интернет

на ресурсе http://www.youtube.com/ (с р€}зрешением не менее 640 х 480

и с ограничением возможности комментариев) видеоролик, отражающий цели

и задачи Акции, BpeMrI которого не превышает 8 минут,

4.4. ответственность за содержание, р€}змещение и достоверностъ

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководитеJUI

образователъной организации.

4.5. Размещая в сети конкурсные материаl1ы, )частники, тем самым,

р{врешают использоватъ представленные матери€tлы в цепях поIIуJIяризации

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта.

4.6. Организаторы не несут ответственностъ за нарушение участниками

Конкурса авторских прав.

4.7. Участники Дкции самостоятельно следят за информационными

обновлеН иями)ходом и результатами проведения Дкции на сайте гБоу до рк

(IlДОТК).

5.ПоРяДокиРЕгЛАМЕнТПРоВЕДЕниядкции

5.1. Дкция проводится в заочной форме. Информация об Дкции

рЕвмещается на официальном сайте гБоУ дО рК (IJДОТК) в ра:}деле

<<Физкулътура и спорт)), <<Физическая культура и спорт Еrлътернатива

паryбным привычкам)).

5.2. Организатор муницип€tпьного этапа Дкции направляет в срок

до 19 апреля 202| года конкурсные материulпы по адресу электронной почты:

untpr@crimeaed_u.ru с пометкой в теме письма: <<Муницип€lJIьное образование,
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<ФКиС - апътернатива паryбным привычкам)).

5.3. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде

и вкJIючают в себя:

информа. о проведении Акции в муниципалъном образовании

форме согласно Приложению Ns 1 к ПоложениюРеспублики Крым
(прилагается);

в Республике Крым в 202L гоДу (далее - Заявка) с указанием действующей

ссылки на размещенный видеоролик. заверенную органом управлениrI

формате .pdfобразованием муниципального образованиrI и представленную в

или jpeg и .doc, по форме согласно Приложению Ns 2 к Положению

согласие на обработку персонЕrлъных данных и исполЬзование рабоТ

вцелях популяризации здорового образа жизни по форме согласно

Приложению Ns 3 к Положению (прилагается). В спучае, если в Акции

принимает rIастие колпектив авторов, согласие на обработку персональных

данных и использование работ в цеJIях попуJIяризации здорового образа жизни

предоставляется каждым автором.

5.4. Прием конкурсных матери€tпов осуществJUIется до 19 апреля

202lгода. Конкурсные матери€lлы, поступившие в Жюри позднее 19 апреля

2O2I года (по дате входящего письма с конкурсными материалами,

поступившего по электронной почте) и не выполнившие условия данного

Положения, не рассматриваются.

6.ноМИнАциииТРЕБоВАниякконкУРсноМУ
МАТЕРИАЛУ

6.1. Конкурсные матери€tлы оцениваются по балльной системе оценки.

в качестве обобщенного мнения членов Жюри исполъзуется

среднеарифметическое значение баллов. Конкурсные материапы,

не соответствующие заrIвленной номинации, не рассматриваются,

б.2. Акциrt проводится по следующим номинациям:

Номинация ЛЬ 1 <<Физкультурно-оздоровительные технологии)>,

уч асmнuкu Дкцuu; образовательные организации,

С о d ерэюанuе Bud еомаmерuсulа1., организация и проведение физкультурно-

l Содержание видеоматериала для каждой номинации - цредставление: название номинации, субъект

РоссийскоЙ оедераЦЙ "ir-."о"ч"ие 
образовательноЙ организации, адрес, телефон, 9лектронный адрес;

фамилия, имя отчество, должность u"ropo"; *pu"*u" 
"""орйеская 

сцравка организации (не более 1 минуты),



оздоровитепьной

в соответствии с

оздоровительной
оздоровительной

подготовленности.

деятельности (документациjI' атрибутика И 
',',);

разработанной уrастниками Акции программой

деятелъности; разнообразие фор* физкультурно-

деятельности и технопогий; мониторинг физической

ОценкаJ\b

п/п
Критерий

1 Оформление работы

2 - работа оформлена оригинально

2. Содержание работы 0 - работа не соответствует номинации Акции
1 - ттепь и запачи паскDыты часТично

2 - цель и задачи раскрыты полностью

0 - тема конкурсной работы Ее раскрытаПолнота раскрытия
1 - тема конкурсной работы раскрыта частиtIно

, конкчпсной оаботы Dаскрыта полностью

4. использование
физкультурно-
оздоровительньD(
технологий в уrебно-
воспитательном
процессе

0 програп{ма роt}лизации
оздоровительной деятепьности
организации отсуtству9ц--------

физкультурно-
в образовательной

1 - в образовательной организации прогрtlп{ма

реЕrлизации физкульryрно-оздоровительной-дa"raп""ости 
имоется, но мероприятия в раirлках этой

прогрtlп{мы не представлены
2 _ предстаВлена програI\'Iма озДороВительной

деятельности образовательной организации

5. НаправлениrI реализации
физкупьтурно-
оздоровительньD(
технологий

0 - направления реализации физкультурно-
оздоровительIIьD( техIIологий не представлены

1 - направлениrI роализации физкультурно-
оздоровиТельньD( технологий представлены, Ео не

DаскDыты
2 _ напраВлеЕия реализации физкУльтУрно-
оздоровительIIьD( технологий предстазлены и раскрыты
полностью

6, Результаты
использования
физкультурно-
оздоровительньD(
технологий в уrебно-
воспитательЕом
процессе

0 срtlвнительньй анализ мониторинга уровня

физической подготовленности обуrающихся

за послодние 3 года отчпствует
1 - сравнительный анtlлиз мониторинга уровня

физической подготовленности обуrающихся

за последние 3 года предсfq,вдgц

2 - по результатапd сравнительного анализа мониторинга

уро"rr" физической подготовпенЕости обуrающихся за

последние 3 года сделаЕы вводы и скорректирован план

работы на следующий )'.чебньJй год

максимальное коп-во баллов |z



Номинация }{Ь 2 <<Лучшая добровольческая инициатива>.

Учасmнuкu Акцuu: волонтеры, представители доброволъческих

(волонтерских) объединений, инициативных добровольческих
("опо"r.рских) гру11п образовательной организации) в том числе, родители
(ru*о"""r. rrр"д.rчЪ"r.п") обучающихся образовательных организаций,

Соdерэюанuе вudеомаmерuалd: rIастие в соци€lпьно значимых

мероприятиях по профилактике вредных привычек (потребления €lпкоголя,

таЁакокурения) в детско-юношеской среде; организацияlучастие в организации

добровольческих акций и мероприятийrтематических выступлениil, ц)енингов,

конкурсов; пропаганда волонтёрской И добровольческой деятельности

на пичном примере; результаты волонтёрской и профилактическоЙ работы,

Длякаrкдoйнoминaции_'пpeДстaBлениe:на}Baниeнoминации,cyбъeкт
РоссийскоЙ Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес;

фамипия, имя отчество, должность авторов; краткая исторшIеская справка организации (не бопее 1 минуты),

3 В критерии оценивания <Щеятельность_волоIперского шшкения>> номuнацuuЛФ 2 кЛучшм добровольческая

инициатива), *р-"р""i iод"р*ч"". работы> номuнацuu NЬ З кЛлцеры физrтrеского воспитаЕиJI) и в критерии

кСодержани. ,"ро.rрй"^о ,iоru"оцiч М 7 <<Новые возмох."ости физической культуры и спорта) все оценки

на усмотрение тшенов жюри моryт суммироваться' 
8

Оформление работы

Г работ"а соответствует стандарrам оформления
,r-
0- номинации АкцииСодержание работы
1-цельизадачи
2-цельизадачи
0 - тема конкурсной работы не раскрытаПолнота раскрытия
1 - тема коЕкурсЕой работы раскрыта частично

0 - ор.u"изациrl и уIастие в добровопьческих акциях и
Оргапизация/уlаотие в

мероприятиrгх
1 - 6,ррцЦзация и уIастие в добровольческих акциях и

2 - оргаЕизация и уIастио в добровольческих акци,tх и

мероприятиrгх представлено, раскрыто и соответствует

1

и
освещение деятельности добровольческого

движеЕия в СД4И,Щеятельность
добровольческого
и волонтёрского
движепия3

2 - представлена групповаJI работа со сверстникаil{и

3: представлена система мероприятий с социЕlльЕо

незащищёнными группами насепения

максимальное кол-во баллов

2 - тема



Номинация ЛЪ 3 <<Лидеры физического воспитания>>,

учасmнuкu Дкцuu: учителя физической культуры, инструкторы

пофизической культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-

ДлякаxсдoйнoмиEaции_пpедстaBпeниe:нaзBaниeнoминaции,сyбъeкт
Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, эпектронный адрес;

фамилия, имя отчестВо, должность авторов; краткая исторшIеская справка оргаlи:аlии (не более 1 минуты),

5 В критерии оценивания кЩеятельность_волонтерского шиж€ния>> "iмu"ацuчЛp 
2 <Луrшая добровольческм

иншIиатива), критерии <<Содержание раб9ть_l> ,о)u"оцuu JФ З кЛидеры физического воспитания) и в критерии

<<Содержание мероприятия >> ltомuнацuuМ 7 <<Новые возможности физической культуры и спорта)) все оценки

на усмотрение чпеноВ жюри моryт суммIФоваться' 
g

Обормление работы

2-l-йота--формпена оригинальЕо, присутствуют

номинации Акциц
еодержание работы

1-цельи
2-цельизадачц ыты полностью

Ь тема конки)сной работы Ее раскрытаПолнота раскрытия
1 - тема конкурсной работы раскрыта частично

Уровень
инновационflой'
ценности магериапа

0 - визитная
1 - ;изитнаJI карточка уIастника преДставпена, но Ее

соотвотствует цоJuIм и задачшл Акции

цеJuIм и задачалл Акции
r - пролук"ивность, разнообразие методов иприемов

проведения мероприятия
бодержание работы'

3 _ целенапрЕtВленностЬ' наушость' соотВетстВЙе

ВОСПИТаТеЛЬНЫМ ЗаДаЧаП,I, СВЯЗЬ С

0-

2 - тема



Номинация ЛЬ 4 <Мой любимый вид спорта).

уч ас mнuкu Дкцuu: обуч аю щие ся о бр аз овательной организ ации.

соdерэюанuе вudеомаmерuала6: краткое описание избранного вида

спорта; демонстрация своих уник.rльных способностей и достижений;

фрагмент меропри ятия (не более 2,х минут), способствующего

популяризации данного вида спорта.

ДлякаяtдoЙнoминации_пpедстaBпeниe:назBaниeнoминaции,сyбъeкт
российской о.д"рчцrЙ-"ЫЬ"о"ч"r. обрчrо"чrельной организации, адреС, ТеПефОН, ЭЛеКТРОННЫЙ аШlеС;

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историtIеская справка организации (не более 1 минуты),

10

нuванuя:
Ns
п/п

Критерий оценка

1

2.

Оформление работы

1 1aбoia соответствует стандарт9щф9рцдени1

Содержание работы 6 - работа не соответствует номинации Акции
1 - цепь и задачи раскрьшц l99IIцц9
2 - цель и задачи раскрыты полностью

J. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работьl не раскрыта
L - тема конкурсной рабоr"r ра"крurта "асrично

4. AKTya-TlbHocTb 0 - актуальность выбранной темы отсутствует
1 - актуальность работы соответствует цеJUIм и задачап{

Акции
2 - актудlьность соответствует целям и задачам р

5. Информативность описание избранного вида спорта

1 - краткое описание избранного вида спорта представлено

6. Содержание
мероприятия 1 - фрагмеIIт мороприятия представлен, Ео не отрФкает цель

и задачи Акции

|2



Номинация }lb 5 (Я выбираю спорт)>.

Учасmнuкu Дкцuu., дети-инв€tлиды.

соdерuсанuе вudеомаmерuала7: краткое описание избранного вида

спорта; демонстрация своих уникальных способностей и достижений;

фрагмент меропри ятия ("е более 2,х минут), способствующего

длякаждoйнoминации_цpeДcтaBлeние:нaзBaниeнoмиItaции,cyбъeкт
РоссийскоЙ ОедераЙ; 

"ir^na"o"u""e 
образовательноЙ организации, адрес, тепефон, электроЕный адрес;

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая сщ)авка организации (не более l минуты),

11

популяризации данного вида спорта.

оuенuва1чuя

Ns
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы

1 - работа соответствует стаIrдартаIu офо!ццчц

2. Содержание работы 0 - работа не соответствует Еомицqццц 4ццдц
1 - цель и задачи раскрыты частично
2 - цель и задачи раскрыты полностью

J. Полнота раскрытия 0 - тема конкyрсной работы не раскрыта
1 - тема конкурсной работы раскрыта IIаgfцtIцg

2 - тема конкурсной работы расщрцIqд9дно9тью
4. Актуа.пьность

2 - актуапь"ость соответствует целям и задачам работы
ý Информативность

! - краткое описание избранного вида спорта п

6. Содержание
мероприятия

0 - фрагмент мероприжия не представлен

2 - фрагмент мероприJIтия представлен и отражает цепь и

задачиАкцииполностью ,

Максима.rrьное коп-во
баллов

12



Номинация }(b б <<Спорт без

Учасmнuкu Дкцuu:
барьеров>>.

общеобразовательные

осуществляющие образовательную деятельность по

основным общеобразовательным программам.
Соdерэюанuе вuёеомаmерuала8: организация и проведение

физкулътурно-оздоровитепьной деятепьности (документаI\ия, атрибутика

ит.п.); разнообразие фор* физкультурно-оздоровительной деятельности
и технологии.

s Содержание видеоматериала для катrдой номцнации - представпение: название номинации, субъект

РоссийЪкой Федерации; 
"irлrrпarо"ч"ие 

образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес;

фамилия, lдля отчЬство, допжность авторов; краткая историческая справка организации (не более l минуты),

организации,

адаптированным

)umерuu uя:
]ф
тлlrl

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 - работа не соответствует стандартам оформления, плохо
IIросматривается структура
1 - работа соответствует стандарталл оформления

2 - работа оформпена оригинаJьIIо, присугствуIот 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

J. Полнота раскрытйя 0 - тема конкурсной работы не раскрыта
L - тема конкурсной работы раскрыта частично
2 - тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Актуальность 0 - актуальность выбранной темы отсутствуот

2 - актуальность соответствует цеJuIм и задачаNl рФ9тц
ý использование

физкультурно-
оздоровительньD(
техrrологий дIя
обуrающихся
с особыпли
образовательными
потребностями
в уrебно- ,:

воспитательЕом
пооцессе

0 - програп{ма реализации физкультурно-оздоровительной
деятельности в образовательной организации отсутствует

1 - в образовательной организации програIvIма реализации
физкультурно-оздоровительной деятельности имеется, но
мероприятия в рап{ках этой прогрЕlп,Iмы не представлены

2 - представлена програп{ма оздоровительной деятольности
образовательной оргtlнизации и мероприятия в рамках этой
ПРОГРаП,IМЫ

максимаrrьное кол-во
баллов

10



Номинация NЬ 7 <<Новые возможности физической культуры
и спорта>>.

Учасmнuкu N,кцuu: учителя физической культуры, инструкторы

по физической культуре, педагоги дополнительного образоВания, тренеРЫ-

преподаватели.
Соdерэюанuе вudеолvrаmерuалаg: организация и

физкультурно_оздоровительной деятельности с применением
, проведение
IТ-технологий.

uяо
Ns
пlп Критерий оценка

1 Оформление работы

1 - работа соответствует стаIIдартаlrл оформления

2. Содержаrrие работы 0 - работа не соответствуот номинации Акции
1 - цель и задачи раскрыты частично
2 - цель и задачи раскрыты полц9стью

3, Полнота раскрытия 0 - тема конкурсЕой работы не раскрыта
1 - тема конкурсной работы раскрыта часдцчцq
2 - тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. AKTya.TlbHocTb 0 - актуальность выбранной темы отсутствует

2 - актуаrrьность соответствует цоJIям и задачам работы
5. Уровень применениrI

IТ-технологий
1 - адаптация уже имеющихся в педагогической прuжтике

техноломй к условиям конкретной образовательной
оргаЕизации, класса, цруппы детей

2 - авторская разработка IТ-технологий

6. Содержание
мероприятия10

1 - продуктивность, разнообразие методов и приемов
пDоведениJI мероприятиrI
2 -сочетание коллективной, групповой и
работы обу.rающихся

индивидуальной

максимаrrьное кол-во
ба-тlлов

1б

9 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: нtввание номинации, субъект

РоссийЪкой Федерации; 
"чri*е"оuа"ие 

образоватепьной организации, ад)ес, телефон, элекц)оЕный ашlес;

фамилия, lдп" отrЬсr"о, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более 1 минуты).
io В uprr.p* оцениваниЯ <ЩеятельноСть волонтерСкого двшкения>> номuнацuuЛ& 2 <<Луrшая добровольческая

иниIIиатива), критерии <<Содержание работы> номuнацuu Nb З <Лидеры физического воспитаниrI) и в критерии

<содержание мерогфиятия>> номuнацuuл& 7 <<новые возможности физической кульryры и спорта) все оценки

На УСМОЦ)еНИе ЧЛеНОВ ЖЮРИ МОryТ СУММIltРОВаТЬСЯ, 
1з



7. нАгрАждЕниЕ

7.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) регионалъного
этапа Дкции в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III СтеПеНИ

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
7.2. Победитепи и призеры определяются в каждой номинации

по наибольшей сумме набранньrх баллов, при этом:
первое место не присуждается, если конкурсный материал набРаЛ

менее 90% от максимального количества баллов;

третъе место не присуждается, если конкурсный материал набрал

менее 70yо от максим€tпьного количества баллов.
7.З. tIри равенстве баллов предпочтение отдается конкурсной работе,

набравшей наибольшее количество баллов по критериям оценивая 1-3.

,.i ,

: 3. ФинАнсировАниЕ

Расходы на организацию и проведение регионапьного этапа Акции,

нацраждение победителей обеспечив€lются за счет средств бюджета

Ресrryблики Крым.

I4



ПриложениеJ\Ь 1кпопожению
о проведении регионапьного этапа

Всероссийской заочной акции

<<Физическая культура и спорт
апьтернатива паryбным привычкам)
в Республике Крым в202|, году

информация о проведении муниципального этапа
Всероссийской заочной акции

<<Физическая культура п спорт - альтернатива пагубным привычкам>>11

Муницип€tльное образование

Период проведения Акции

Организаций общего
образоваrrия

Организаций дошко.тьного
образования

Оргаrrизаuий
дополнительного
образования детей

копичество
проведённьж
мероприятий

в рап,rкЕж
Акции

из них коJмчество
детей с ОВЗ и

детей-инвапидов

ИЗ НИХ ПРИЕЯЛО

гпстие
в Акции

Кол-во обуrающихся
в муниципальном
образовании всего

из них приняло участие
в Акции

Кол-во педагогических

работников в муниципапьIIом

15" Форrу припожения 1 и 2 измеrr,ять нельзя



Приложение ЛЬ 2 к положению

о проведении регионаJIъного этапа

Всероссийской заочной акции

<<Физическая культура и спорт

альтернатива паryбным привычк€lпD)

в Республике Крым в 2021- году

Заявка12

паУЧастиеВрегиональномэтапеВсероссийскойзаочнойакции
<<Физическая культура и спорт - альтернатива паryбным привычкам>>

,Щостоверность сведений, ук€ванных в за,Iвке, подтверждаю,

Руководителъ органа местного

самоуправления,
осуществляющего управление в

сфере образования
(подпись) м.п. (Ф.И.О. полвостью)

202t г.)((

сью на каж,щrй конкурсrшй материаJI

l3 
Щля номипацш,l N1,2,3,4,5,1

16

иципалъное образование

Образовательная организация

О.И.О. автора/авторов
(полностъю), должностъ, место

работы (сокращенное
наименование ор]qцц99ццц

Контактный телефон для связи

Ссылка IIа видеоролик на
: //www.youtube_ срцrv|

Но*""iция (Nч, название)

Название конкурсной работы

Электронная почта дщц JЕдэц



ПриложениеЛЬ 3 кположению
опроведении регион€lJIьного этапа
Всероссийской заочной акции
<<Физическая культура и спорт
апьтернатива паryбным привычк€lм)
в Ресгryблике Крым ъ 2021- году

В жюри регион€rпъного этапа

Всероссийской заочной акции
<<Физическая культура и спорт
альтернатива паryбным привычкам)
в Республике Крым в 202L году

Согласие
я,

зарегистрированный(ая) по адресу :

документ, удостоверяющий личность :

(свеdенuя о dаmе выdачu указанноzо dоtЕменmа u вьtdавшем ezo орzане)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерапьного закона Российской

Федерации от 27 июля 2006 года J\b 152-ФЗ (О персон€lльньIх ДаННЫХ),

подтверждаю свое согласие на обработку членами жюри регионЕtпьного этапа

Всероссийской заочной акции <<Физическая культура и спорт - €tльтернатива

паryбным привычк€lпD) в Республике Крым в 202L году (далее - Жюри) моих

персонЕlJIьных данных и данных моего ребенка в связи с }пIастием

(Ф.И,О. ребёнка, zоd росrcdенuя)

в регион€UIьЕом этапе Всероссийской заочной акции <<Физическм культура и

спорт _ Еtльтернатива паryбным привыtIкам) в Ресгryблике КрыМ В 2021- ГОДУ

при условии, что чх обработка осуществJIяется уполноМоЧенНЫМ ЛИЦОМ,

принrIвшим обязательства о сохранении конфиденциaлъЕости укЕвных

сведений.
Предоставляю Жюри право осуществлятъ все действия (операции) с моими

персон€rпьными данными и данными моего ребенкао вкJIючЕUI сбор,

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Жюри вправе

обрабатывать мои персонЕlльные данные и данные моего ребенка посредством

внесениrI их В электроНную базУ данных, спискИ и другие отчетные формы,

а также использовать конкурсные материапы в цеJIях популяризации здорового

образа жизни.

I1



передача моих персон€rпьных данных и данных моего ребенка иным лицам

или иное их разгпашение может осуществляться только с моего письменного

согласия.

я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством

составления соответствующего письменного документа, который может быть

направлен мной в адрес Жюри по почте зак€вным письмом с уведомлением

о врrIении.
в слlлrае поJý4Iения моего письменного зЕtIвления об отзыве настоящего

согласия на обработку персон€[пьных данных, члены Жюри обязаны прекратить

их обработку и искJIючитъ персонЕlпьные данные из базы данных, в том числе

электронной, за искJIючением сведении о фамилии, имени, отчестве, дате

рождения.

Настоящее согласие дано мной ( ) 2021- года.

Подписъ l.
(Ф.и.о.)

18



Приложение 2 к приказу
Министерства образования, науки
и молодежи Республиди Крым
от<<%>> еJ Ns #_q

состАв
организационного комитета по проведению регионального этапа

Всероссийской заочной акции

КРАСНИКОВА
оксана
валентиновна

ФомкинА
Юлия
Валерьевна

осокинА
Елена
Анатольевна

IIАвловА
Екатерина
Сергеевна

рЕпЕцкии
Максим

скворцов
,Щмитрий

образования, науки
Крым, председатель

Министерства
Республики

образовательного

1пrреждения дополнительного образования Ресгryблики
Крым <Щентр детско-юношеского туризма
и краеведения).

<<Физическая культура и спорт - альтернатива паryбным привычкам>>
в Республике Крым в 202l году

заместитель министра
и молодежи Республики
организационного комитета;

управления дополнительного образования, организации
воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей

образования, науки

юношеского туризма и краеведениrI>),
организационного комитета.

Члены организационного комитета :

детско_
секретарь

Государственного бюджетного
}чреждения дополнительногообразователъного

образования Ресгryблики Крым KL{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведеЕия>);

Крым, заместитель
организационного комитета;

Государственного
)п{реждения

образования Ресгryблики Крым <Щентр

работе Государственного бюджетного образовательЕого
Владимирович уIреждениrI дополнительного образования Республики

Крым <Щентр детско_юношеского
и краеведения);

заведующий
Государственного

спортивно_массовым

туризма

отделом
бюджетного образовательного

и молодежи
председатеJUI

бюджетного
дополнительного

Игоревич
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Приложение З к приказу
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым
оr r,}6, аЭ Nn _Щ

состАв
жюри регионального этапа Всероссийской заочной акции

<<Физическая культура и спорт - альтернатива паryбным привычкам))
в Республике Крым в 202l году

осокинА
Елена
Анатольевна

скворцов
.Щмитрий
Игоревич

зАхАров
Сергей
Леонидович

лЕгАшЕвА
Екатерина
олеговна

пАвловА
Екатерина
Сергеевна

Максим
Владимирович

рЕпЕцкии - заместитель директора по уrебно-методической

- директор Государственного бюджетного
образовательного уIреждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения), председатель
жюри;

- заведуIощий сrrортивно-массовым отделом
Государственного бюджетного образовательного

1п4реждениrI дополнительного образования Республики
Крым <Щентр детско-юношеского туризма
и краеведения), секретарь жюри.

Члены жюри:

- педагог дополнительного образования
Государственного бюджетного образовательного

rIреждениrI дополнительного образования Ресrryблики
Крым <Щентр детско-юношеского туризма
и краеведения);

- педагог-организатор Государственного бюджетного
образовательного }чреждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Центр детско-
юношеского туризма и краеведения);

- методист Государственного бюджетного
дополнительного
<I]eHTp детско-

образовательного )чреждения
образования Ресгryблики Крым
юношеского туризма и краеведения);

работе Государственного бюджетного
образовательного rIреждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Центр детско-
юношеского туризма и краеведения));
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ФЕдороВ - методист Государственного бюджетного
максим образовательного учреждения дополнительного
владимирович образования Ресгryблики Крым <центр детско-

юношеского туризма и краеведения)).
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