
 



 3.3. Работа членов жюри по оценки конкурсных работ пройдет с 28 

февраля по 9 марта 2022 года.  

 

4. Участники Акции 

 4.1. В Акции принимают участие обучающиеся, волонтеры, тренеры-

преподаватели, педагоги, методисты образовательных организаций (в том числе: 

общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов, организаций 

дополнительного образования детей, клубов, спортивных школ и других детских 

организаций) Ленинградской области. 

  

5. Условия и порядок проведения Акции 

 5.1. Акция проводится на бесплатной основе в три этапа:  

1-й этап – муниципальный с 17 января 2022 года по 17 февраля 2022 года; 

2-й этап – региональный с 21 февраля по 11 марта 2022 года; 

3-й этап – Всероссийский (по назначению).  

 5.2. Организатор Акции утверждает Оргкомитет (приложение 2 к 

Положению), в состав которого входят педагогические работники, 

представители ГБУ ДО «Центр «Ладога и других заинтересованных ведомств, 

общественных организаций. 

 5.3. Функции Оргкомитета: 

 утверждает состав жюри Акции (далее - жюри), победителей и призеров; 

 принимает конкурсные материалы для участия в Акции; 

 информирует об итогах Акции муниципальные органы управления 

образованием. 

 5.4. Функции Жюри: 

 провидение оценки материалов, поступивших на Акцию в соответствии с 

критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри; 

 определение кандидатур победителей и призеров (2-е и 3-е место) Акции 

по среднему баллу жюри в каждой номинации и возрастной группы.  

 5.5. На региональный этап Акции представляется не более 15 работ 

победителей и призеров муниципального этапа. 

 5.6. Каждая работа должна соответствовать программе и условиям 

проведения Акции, критериям оценки творческих работ согласно настоящего 

Положения (п.6, п.7, п.8). 
 

6. Программа проведения Акции 

 6.1. Акция проводится по следующим номинациям: «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Лидеры физического воспитания», «Лучшая 

добровольческая инициатива», «Спорт - без барьеров», «Мой любимый вид 

спорта», «Новые возможности физической культуры и спорта», «Я выбираю 

спорт», «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-

прикладное творчество». 

 6.2. Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии»: 



 Участники Акции: образовательные организации, педагогические 

работники, методические объединения, специалисты в области физической 

культуры и спорта. 

 Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); в соответствии 

с разработанной участниками Акции программой оздоровительной 

деятельности; разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности 

и технологий; мониторинг физической подготовленности.  

 Содержание видеоматериала для каждой номинации: название 

номинации, наименование образовательной организации, муниципальный район, 

адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 

(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не 

более 1 минуты). Общая продолжительность видеоролика не должна 

превышать 8 минут. 

 6.3. Номинация «Лидеры физического воспитания»: 

 Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели. 

 Содержание видеоматериала: визитная карточка (не более 2-х минут), 

фрагмент разработанного (проведенного) спортивного мероприятия, занятия, 

спортивного флэш-моб и т.д. 

 Содержание видеоматериала для каждой номинации: название 

номинации, наименование образовательной организации, муниципальный район, 

адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 

(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не 

более 1 минуты). Общая продолжительность видеоролика не должна 

превышать 8 минут. 

 6.4. Номинация «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. 

 Содержание видеоматериала для каждой номинации: название 

номинации, наименование образовательной организации, муниципальный район, 

адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 

(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не 

более 1 минуты). Общая продолжительность видеоролика не должна 

превышать 8 минут. 

 



 6.5. Номинация «Спорт без барьеров»: 

 Участники Акции: общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); разнообразие 

форм физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий. 

 Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление: 

название номинации, наименование образовательной организации, 

муниципальный район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), 

ФИО участника (полностью), должность, возраст, краткая историческая справка 

организации (не более 1 минуты). Общая продолжительность видеоролика не 

должна превышать 8 минут.  

 6.6. Номинация «Мой любимый вид спорта»: 

 Участники Акции: обучающиеся образовательных организаций всех 

видов и типов. 

 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.  

 Содержание видеоматериала для каждой номинации: название 

номинации, наименование образовательной организации, муниципальный район, 

адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника 

(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не 

более 1 минуты). Общая продолжительность видеоролика не должна 

превышать 8 минут. 

 6.7. Номинация «Новые возможности физической культуры и спорта». 

 Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели. 

 Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности с применение IT- технологий. 

 Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление: 

название номинации, наименование образовательной организации, 

муниципальный район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), 

ФИО участника (полностью), должность, возраст, краткая историческая справка 

организации (не более 1 минуты). Общая продолжительность видеоролика не 

должна превышать 8 минут. 

 6.8. Номинация «Я выбираю спорт» 

 Участники Акции: дети-инвалиды. 

 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.  

 Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление: 

название номинации, наименование образовательной организации, 



муниципальный район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), 

ФИО участника (полностью), должность, возраст, краткая историческая справка 

организации (не более 1 минуты). Общая продолжительность видеоролика не 

должна превышать 8 минут.  

 6.9. Художественно-изобразительное творчество: рисунок (формат работ 

210*300мм (не более А4). Работы предоставляются в электронном виде 

(фотография). 

 Участники Акции: обучающиеся образовательных организаций всех 

видов и типов. 

 Номинация проводиться по следующим возрастным группам: 

- 1 группа – от 7 до 10 лет (включительно); 

- 2 группа – от 11 до 14 лет (включительно); 

- 3 группа – от 15 до 17 лет (включительно). 

 Содержание работы: работа должна раскрывать главную цель и задачи 

акции: приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, профилактика и 

предупреждение правонарушений, антиобщественного, девиантного поведения 

обучающихся. 

 Содержание фотоматериала работы: подпись файла: ФИ участника, 

район, формат файла – jpeg, разрешение изображения 200-300 dpi, размер файла 

не более 5 Мб. Изображения не должны содержать дату и время съемки, иметь 

каких-либо текстов, рамок, наложений и т.п. 

 6.10. Декоративно-прикладное творчество: работы традиционных 

народных ремесле и декоративно - прикладного искусства: сюжетная 

композиция, выжигание, вышивание, шитье, роспись и резьба по дереву, 

чеканка, вязание, мягкая игрушка, аппликация, макраме, соломка, тестопластика, 

лоскутное шитье, керамика, лепка, текстильный дизайн, пластилинография, 

папье-маше и т.п. Работы предоставляются в электронном виде (фотография). 

 Участники Акции: обучающиеся образовательных организаций всех 

видов и типов. 

 Номинация проводиться по следующим возрастным группам: 

- 1 группа – от 7 до 10 лет (включительно); 

- 2 группа – от 11 до 14 лет (включительно). 

 Содержание работы: работа должна раскрывать главную цель и задачи 

акции: приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, профилактика и 

предупреждение правонарушений, антиобщественного, девиантного поведения 

обучающихся. 

 Содержание фотоматериала работы: подпись файла: ФИ участника, 

район, формат файла – jpeg, разрешение изображения 200-300 dpi, размер файла 

не более 5 Мб. Изображения не должны содержать дату и время съемки, иметь 

каких-либо текстов, рамок, наложений и т.п. 

 

7. Условия приема работ 

 7.1. Участники самостоятельно размещают конкурсные работы (п.п. 6.2. - 

6.8 настоящего Положения) в сети Интернет на ресурсе www. youtube.com (с 



разрешением не менее 640x480 и с ограничением возможности комментариев) в 

форме видеоролика, время которого не превышает 8 минут и отражает цели, 

задачи Акции. Работы принимаются, только в электронном виде. 

 7.2. Фотографии творческих работ по номинациям «Художественно-

изобразительное творчество» (п.п. 6.9. настоящего Положения) и «Декоративно-

прикладное творчество» (п.п. 6.10. настоящего Положения) предоставляются в 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» в электронном виде на E-mail: masha6765@mail.ru до 

18 февраля 2022 года. 

 7.3. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, предоставленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

 7.4. Участие в Акции автоматически разрешает использовать 

представленный материал в целях пропаганды здорового образа жизни 

средствами физической культуры и спорта, на публикацию работы в средствах 

массовой информации, информационных сборниках, листовок и т.д. с 

сохранением авторства за участниками Акции. 

 7.5. Заявки на участие предоставляются в ГБУ ДО «Центр «Ладога» на E-

mail: masha6765@mail.ru до 18 февраля 2022 года и составляются в двух 

вариантах: 

 1. В формате Word по прилагаемой форме (Приложение №1) с активными 

ссылками на видеоролики.  

 2. Сканированный вариант заявки утвержденной направляющей 

организацией.   

 7.6. Работы, не соответствующие условиям положения, не допускаются к 

участию в Акции. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ Акции 

 

Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии» (п. 6.2) 

 
№ Критерий Оценка 

1 Оформление работы 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 Использование Физкультурно-

оздоровительных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

0 - программа реализации физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательной 

организации отсутствует 

1 - в образовательной организации программа 

реализации физкультурно-оздоровительной 

деятельности имеется, но мероприятия в рамках 
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этой программы не представлены 

2 - представлена программа оздоровительной 

деятельности образовательной организации и в 

рамках этой программы 

5 Направления реализации 

физкультурно- оздоровительных 

технологий 

0 - направления реализации физкультурно-

оздоровительных технологий не представлены 

1 - направления реализации физкультурно-

оздоровительных технологий представлены, но не 

раскрыты 

2 - направления реализации физкультурно-

оздоровительных технологий представлены и 

раскрыты полностью 

6 Результаты использования 

физкультурно- оздоровительных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

0 - сравнительный анализа мониторинга уровня 

физической подготовленности обучающихся за 

последние 3 года отсутствует 

1 -сравнительный анализ мониторинга уровня 

физической подготовленности обучающихся за 

последние 3 года представлен 

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 кол-во баллов 12 

 

Номинация «Лидеры физического воспитания» (п. 6.3) 

 
№ Критерий Оценка 

1 Оформление работы 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 Уровень инновационной ценности 

материала 

1 - адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике материалов к условиям конкретной 

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 целями задачам Акции 

2 - визитная карточка участника представлена и 

соответствует целям и задачам Акции 

6 Содержание работы 1 - продуктивность, разнообразие методов и 

приемов проведения мероприятия 

2 - сочетание коллективной, групповой и 



индивидуальной работы обучающихся 

3 - целенаправленность, научность, соответствие 

воспитательным задачам, связь с 

современностью 

 Максимальное кол-во баллов 13 

 
Номинация «Лучшая добровольческая инициатива» (п. 6.4) 

 
№ Критерий Оценка 

1 Оформление работы 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 в 

мероприятиях 

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 и 

Волонтерского движения 

1 - освещение деятельности добровольческого 

и волонтерского движения в СМИ 

2 - представлена групповая работа со 

сверстниками 

3 - представлена система мероприятий с 

социально незащищёнными группами населения 

 Максимальное кол-во баллов 11 

 
Номинация «Спорт без барьеров» (п. 6.5) 

 
№ Критерий Оценка 

1 Оформление работы 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 Информативность 0 - краткое описание избранного вида спорта не 

представлено 



1 - краткое описание избранного вида спорта 

представлено 

2 - краткое описание избранного вида спорта 

представлено в оригинальной форме 

5 Использование физкультурно-

оздоровительных технологии для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

учебно-воспитательном процессе 

0 - программа реализации физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательной 

организации отсутствует 

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 

 Максимальное кол-во баллов 10 

 

Номинация «Мой любимый вид спорта» (п.6.6) 

Номинация «Я выбираю спорт» (п. 6.8) 

 
№ Критерий Оценка 

1 Оформление работы 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 Актуальность 0 - актуальность выбранной темы отсутствует 

1 - актуальность работы соответствует целями 

задачам Акции 

2 - актуальность соответствует целям и задачам 

работы 

5 Информативность 0 - краткое описание избранного вида спорта не 

представлено 

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 кол-во баллов 12 

 

 

 



Номинация «Новые возможности физической культуры и спорта» (п.6.7) 

 
№ Критерий Оценка 

1 Оформление работы 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 Актуальность 0 - актуальность выбранной темы отсутствует 

1 - актуальность работы соответствует целями 

задачам Акции 

2 - актуальность соответствует целям и задачам 

работы 

5 Уровень применения 

IT- технологий 

1 -адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике технологий к условиям конкретной 

образовательной организации, класса, группы 

детей 

2 - авторская разработка 1Т- технологий 

6 Содержание мероприятия 1 - продуктивность, разнообразие методов и 

приемов проведения мероприятия 

2 - сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы обучающихся 

3 - целенаправленность, научность, соответствие 

воспитательным задачам, связь с современностью 
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Номинация Художественно-изобразительное творчество (п. 6.9) 

Номинация Декоративно-прикладное творчество (п.6.10) 
 

№ Критерии (п. 6.9 - п.6.10) Оценка 

1 Соответствие целям и задачам Акции от 0 до 10 баллов 

2 Оригинальность замысла и художественная выразительность 

образа (оригинальное композиционное решение, фантазия в 

употреблении материалов изготовляемых изделий, цветовая и 

смысловая выразительность 

от 0 до 10 баллов 

3 Легкость зрительного восприятия и простота тиражирования от 0 до 10 баллов 

4 Эстетический вид и оформление творческой работы от 0 до 10 баллов 

5 Соответствие работы возрасту участника от 0 до 10 баллов 

 Максимальное кол-во баллов 50 

 

9. Подведение итогов и награждение  

 9.1. Победителей и призеров определяет компетентное Жюри, 

сформированное Оргкомитетом. 



 9.2. Участники Акции, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой 

номинации и возрастной группе (п.6.9, п.6.10), награждаются дипломами и 

памятными призами.  

 9.3. На Всероссийский этап Акции будут направлены работы победителей 

(1 место) в номинациях с п.п. 6.2 по п.п. 6.8. 

 9.4. Всем участникам Акции выдаются сертификаты в электронном виде.  
 

10. Финансовое обеспечение Акции 

 Финансирование мероприятия осуществляется на долевых началах:  

 10.1. Муниципальный этап Конкурса проводится за счет бюджетных и 

иных средств, не противоречащих законодательству. 

 10.2. Общее финансирование регионального заочного этапа Конкурса 

осуществляется за счет средств организаторов. 

 10.3. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с 

оплатой труда привлекаемых специалистов, награждением и других расходов за 

счет субсидий на выполнения государственного задания. 

 



 
Приложение 1 к Положению 

 

 

На бланке организации              В оргкомитет Акции 

 

 

 

Заявка  

на участие в региональной акции «Cпорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Номинация Название работы Ссылка на видеоролик 
в ресурсе 

http://www.youtube.com/ 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

    

 

 

    

   

 

 

     

 

 

 

 

Директор:                                                                                    (подпись) 

М.П.



Приложение 2 к Положению 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета региональной акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 2022 году 
 

Председатель 

организационного комитета: 

Маевская Татьяна Ивановна 

 

 

директор ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

Члены организационного 

комитета: 

 

Угодина Наталья Геннадьевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Дементьева Ольга Валерьевна начальник отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

Алексеева Мария Геннадьевна педагог-организатор отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

 


