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Пропаганда 

 здорового образа жизни через 

конкурсные мероприятия:  
Всероссийская заочная акция  

«Физическая культура и спорт  - 

альтернатива пагубным привычкам» 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«Что очень важно, и правильно, и полезно для нас, для 

нашей страны, для развития вкуса к здоровому образу 

жизни, к физической культуре, спорту, с тем чтобы 

наши подрастающие поколения были более здоровыми, 

ориентированными на активную жизненную позицию, 

способные бороться за свои интересы, за интересы 

страны.  

                                                                                                                     

Президент Российской Федерации 

  В.В. Путин 

  



 

 Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период  до 2024 года»  

 

  План  основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства  в период до 2027 года: 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 Примерная программа воспитания 

 Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации  до 2030 года 

 Межотраслевая программа развития 

школьного спорта до 2024 года 

 



КОНКУРСНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:

*Акция  «Физическая культура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

*Смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы  и развитие массового спорта  
среди школьных спортивных клубов 

*Конкурс среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности 

*Конкурс  профессионального мастерства среди 
педагогических работников, осуществляющих 
обучение  детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта  



ЦЕЛИ

 конкурсных мероприятий: 

*формирование навыков здорового образа жизни у детей и 
молодѐжи через активное использование ценностей ФК и С; 

*поддержка и развитие деятельности ШСК; 

*повышение социальной значимости профессии педагога 
дополнительного образования, тренера-преподавателя 

*выявление лучших организаций ДО,                      
реализующих дополнительные                          
общеобразовательные программы 

   в области ФК и С. 

  
 



УЧАСТНИКИ

 конкурсных мероприятий: 

*образовательные организации; 

*педагогические работники 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

* обучающиеся;  

*родительская общественность 

 



* ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ АКЦИЯ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 

АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ» 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  
«Физическая культура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

ЦЕЛЬ - формирование навыков ЗОЖ у 
детей, подростков и молодѐжи через 
активное использование ценностей 
физической культуры для укрепления                                           
и  длительного сохранения                                           
собственного здоровья,                         
оптимизации трудовой                        
деятельности и организации                            
активного  отдыха.                                 

 



           ЗАДАЧИ:  

формирование у детей, подростков и молодѐжи 
мотивации к здоровому образу жизни, физическому 
совершенствованию через регулярные занятия 
физической культурой и спортом; 

развитие способностей и талантов у детей, 
подростков 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 молодѐжного волонтѐрского движения, 
поддержка общественных инициатив и проектов по 
пропаганде здорового образа жизни в 
общеобразовательных организациях; 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 



           ЗАДАЧИ:  

 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, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную и социально-

педагогическую деятельность по профилактике                                                             

пагубных привычек. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 



НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 

 

№1  «Физкультурно- 

оздоровительные технологии»                                                                 
Участники: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала:                                                     

видеоролик с кратким описанием процесса                               

организации и проведения физкультурно-                              

оздоровительной деятельности                                                       

(документация, атрибутика и т.п.), соответствующей разработанной 

участниками Акции программе, включающий разнообразие форм и 

технологий физкультурно-оздоровительной деятельности, анализ 

мониторинга физической подготовленности. 

 



НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 

№ 2 «Творим добро» 
Участники : обучающиеся                                                                                                       

образовательной организации, родители                                                    

(законные представители)                                                                                       

Содержание видеоматериала: видеоролик                                                                                              

с кратким описанием процесса участия в                                                

социально значимых мероприятиях по профилактике вредных 

привычек (потребления алкоголя, табакокурения) в детско-юношеской 

среде: организация и проведение акций, мероприятий, тематических 

выступлений, тренингов, конкурсов; пропаганда волонтѐрской и 

добровольческой деятельности через личный пример. 

 

 



НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 

№3  «Спортивный 

  репортаж»                                   Участники Акции: 

обучающиеся образовательной организации                                                                                                        

(количество участников —                                                                                  

не более двух обучающихся). 

Содержание видеоматериала: видеоролик с освещением 

событий спортивного мероприятия образовательной 

организации, города и т.д. Репортаж должен сопровождаться 

фото и/или видеоматериалами, выбранными по усмотрению 

автора. Репортажи без иллюстраций, сделанных самим 

участником, рассматриваться комиссией  не будут. 

 



НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 

№ 4  «Мой любимый вид спорта» 

Участники : обучающиеся образовательной                                                

организации (количество участников — не более одного обучающегося) 

Содержание   видеоматериала:                                                        

видеоролик с кратким описанием                                               

избранного вида спорта,                                                             

демонстрацией  своих уникальных                                                                                                  

способностей и  достижений,                                       

фрагментом    мероприятия,                                                        

способствующего популяризации 

 данного вида спорта. 



НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 

 

№ 5  «Я выбираю спорт»  

Участники Акции: дети-инвалиды. 

Содержание видеоматериала:  

видеоролик с кратким описанием 

 избранного вида спорта; демонстрация 

 своих уникальных способностей и достижений; фрагмент 

мероприятия, способствующего популяризации данного 

вида спорта. 

 



НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 

 

№ 6  «Спорт без барьеров»  

Участники Акции: школы - интернаты. 

Содержание видеоматериала: видеоролик                                                             

с кратким описанием процесса организации                                               

и проведения физкультурно-оздоровительной                                  

деятельности (документация, атрибутика и т.п.),                                

включающий разнообразие форм и технологий физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 



НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 

№ 7  «Новые возможности 

физической культуры и спорта»  
Участники : учителя физической культуры,                            

инструкторы по физической культуре, педагоги                   

дополнительного образования,                                                                                  

тренеры-преподаватели. 

Содержание видеоматериала: видеоролик с кратким                            

описанием процесса организации и проведения                                                                            

физкультурно-оздоровительной деятельности                                                              

с применением информационно-коммуникационных                                                    

технологий. 

 



Общее руководство проведением, организационно-

методическим  и информационным  сопровождением  

муниципальных этапов Конкурсов осуществляет  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

 

 

 

 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩАЕТСЯ в разделе на 

Главной странице сайта:  

«Мероприятия физкультурно-спортивной 

направленности в образовании г. Ростова-на-Дону» 

КОНТАКТЫ:  

адрес сайта: http:// rostovturcenter.ru/ 

344019,  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14, 

тел. 251-14-84; 251-44-54,  

е-mail  КОНКУРСОВ   ФВ : dopobr.rostov@yandex.ru 

 


