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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт –

альтернатива пагубным привычкам» проводится в соответствии с: 

Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протоколом от 24 декабря 2018 

г. № ПК-1вн; 

пунктами IV.1, VII.1 Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2019-2024 годы, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636;  

пункта 18 Перечня мероприятий Межотраслевой программы развития 

школьного спорта до 2024 года, утвержденной приказом Минспорта России и 

Минпросвещения России от 17 февраля 2021 г. № 86/59; 

пунктами 42 и 52 плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р. 

1.2. Настоящее Объявление о всероссийской заочной акции ««Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее – Объявление, 

Акция) определяет условия, порядок организации и проведения Акции. 

1.3. Целью Акции является формирование навыков здорового образа жизни  

у детей, подростков и молодёжи через активное использование ценностей 

физической культуры, способствующих не только укреплению и длительному 

сохранению собственного здоровья занимающихся, но и оптимизации их трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

1.4. Задачи Акции: 

формирование у детей, подростков и молодёжи мотивации к здоровому образу 
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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 молодёжного волонтёрского движения, поддержка общественных 

инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях; 

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. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Акция проводится в четыре этапа: 

I этап (школьный) – до 27 марта 2022 г. (проводится в образовательных 

организациях);  

II этап (муниципальный) – до 15 мая 2022 г. (проводится в муниципальных 

образованиях); 

III этап (региональный) – до 12 июня 2022 г. (проводится в субъектах 

Российской Федерации); 

IV этап (всероссийский) – проводится с 13 июня по 17 июля 2022 г. 

в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр 
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организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ»).  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1 Общее руководство проведением Акции осуществляет  

ФГБУ «ФЦОМОФВ» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

3.2. Проведение I (школьного) этапа Акции возлагается  

на образовательные организации. 

3.3. Проведение II (муниципального) этапа Акции возлагается  

на органы местного самоуправления, уполномоченные по решению вопросов 

местного значения в сфере образования. 

3.4. Проведение III (регионального) этапа Акции возлагается на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования (или организатора регионального 

этапа).  

3.5. Информационное, организационно-методическое, экспертное 

сопровождение и проведение IV (всероссийского) этапа Акции осуществляет 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

3.6. Для информационно-методического сопровождения Акции согласно 

Приложению № 1 к данному Объявлению создаётся Конкурсная комиссия (далее – 

Комиссия), в которую входят специалисты, компетентные в вопросах, относящихся  

к целям, задачам и содержанию Акции, осведомлённые в специфике конкурсных 

номинаций, требований к содержанию и оценки представленного материала. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

разрабатывает Объявление и конкурсные материалы для проведения Акции; 

формирует и размещает публичную документацию и результаты проведения  

IV (всероссийского) этапа Акции на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» –  

http://www.фцомофв.рф/, а также в Единой информационной площадке  

ФГБУ «ФЦОМОФВ» по направлению «Физическая культура и спорт в 

образовании» (далее - ЕИП-ФКИС) https://еип-фкис.рф/.; 

http://www.фцомофв.рф/
https://еип-фкис.рф/
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осуществляет техническую экспертизу – приём конкурсных материалов  

от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, проверку  

их соответствия требованиям Объявления, распределение их по номинациям; 

формирует списки участников, победителей и призёров Акции  

по результатам экспертной оценки конкурсного материала; 

осуществляет отправку наградного материала победителям, призёрам  

и участникам Акции. 

Комиссия: 

определяет требования к оформлению конкурсных материалов Акции; 

осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

принимает различные организационные решения по вопросам, связанным  

с проведением Акции.  

3.7. ФГБУ «ФЦОМОФВ» и Комиссия вправе затребовать от образовательных 

организаций дополнительные документы, подтверждающие сведения, 

представленные в заявке на участие в Акции. 

3.8. Комиссия оставляет за собой право по собственному усмотрению 

изменять регламент проведения Акции, условия участия в Акции, а также иные 

условия настоящего Объявления (за исключением требований к конкурсному 

материалу, критериев его оценки и формам предоставления), размещая информацию 

о всех изменениях на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» – http://www.фцомофв.рф/, а также  

на ЕИП-ФКИС https://еип-фкис.рф/.  

Контактная информация для связи с ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

электронная почта: sport-app_fcomofv@mail.ru; 

телефон: +7(495) 360-72-46 (по будням с 10:00 до 16:00 по московскому 

времени). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. В Акции могут принимать участие все участники образовательных 

отношений: педагогические работники, обучающиеся и их родители/ законные 

http://www.фцомофв.рф/
https://еип-фкис.рф/
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представители (индивидуально или в команде), имеющие отношение к тому или 

иному типу учреждений (дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, общеобразовательных школ-интернатов, 

организаций дополнительного образования). 

4.2. К участию во всероссийском этапе Акции допускается представление  

от образовательной организации не более одного конкурсного материала.  

К участию в каждой номинации во всероссийском этапе Акции от субъекта 

Российской Федерации допускается не более одного конкурсного материала 

образовательной организации-победителя регионального этапа.  

4.3. Участник Акции: 

размещает самостоятельно в сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ 

видеоролик (продолжительность 3-8 минут, разрешение не менее 640x480 пикселей, 

выключенный режим комментариев), отражающий цели и задачи Акции. 

4.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

Размещая в сети конкурсные материалы, участники тем самым разрешают 

использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового образа 

жизни посредством физической культуры и спорта.  

Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками Акции 

авторских прав при использовании чужих материалов. 

4.5. Участники Акции самостоятельно следят за информационными 

обновлениями, ходом и результатами проведения Акции на сайте  

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

 

V. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Акция проводится в заочной форме. Информация об Акции размещается  

на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» в разделе «Деятельность Центра. 

Конкурсы. Акции», «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», а также на ЕИП-ФКИС https://еип-фкис.рф/.  

https://еип-фкис.рф/
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5.2. Организатор регионального этапа: 

обеспечивает подачу заявки на всероссийский этап Акции на ЕИП-ФКИС 

через информационную систему «Коммуникации» в закладке «Конкурсы»  

https://еип-фкис.рф/конкурсы/. 

Инструкция по подаче заявки размещена на ЕИП-ФКИС в разделе 

Инструкции https://еип-фкис.рф/инструкции/.  

Заявки на участие во всероссийском этапе Акции и конкурсные материалы, 

направленные на адреса электронной почты ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

не рассматриваются. 

5.3. Участие в Акции подтверждает факт согласия участника на обработку 

персональных данных. 

5.4. Участники самостоятельно следят за информационными обновлениями, 

ходом и результатами Акции на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ», а также  

на ЕИП-ФКС https://еип-фкис.рф/конкурсы/. 

  5.5. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде  

и включают: 

информацию о проведении Акции в субъектах Российской Федерации  

(в том числе отчет о проведении школьного, муниципального этапов) согласно 

Приложению № 2 к данному Объявлению; 

заявку от субъекта Российской Федерации о выдвижении участника  

на всероссийский этап Акции, заверенную органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования (или организатором регионального этапа), и представленную в 

форматах pdf или jpeg согласно Приложению № 3 к данному Объявлению. 

Электронная регистрация и прием конкурсных материалов осуществляются  

в период проведения регионального этапа до 12 июня 2022 г. 

5.6. Конкурсные материалы, поступившие позднее 12 июня 2022 г.  

и не выполнившие условия п.5.2 и 5.6 данного Объявления, не рассматриваются. 

5.7. ФГБУ «ФЦОМОФВ» в период с 13 по 23 июня 2022 г. проводит 

техническую экспертизу конкурсных работ – оценку соответствия онлайн-

регистрации и заявки от субъекта Российской Федерации о выдвижении участника 

https://еип-фкис.рф/конкурсы/
https://еип-фкис.рф/инструкции/
https://еип-фкис.рф/конкурсы/
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на всероссийский этап Акции, заверенную органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования (или организатором регионального этапа), представленную в 

форматах pdf или jpeg, согласно Приложению № 3 к данному Объявлению. 

Участники, представившие конкурсные материалы, не соответствующие 

требованиям настоящего Объявления, не допускаются к дальнейшему участию в 

Акции,  

а представленные ими конкурсные работы не оцениваются.  

5.8. Итоговый список участников всероссийского этапа Акции размещается  

на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» и ЕИП-ФКС 24 июня 2022 г.  

5.9. Работы, прошедшие техническую экспертизу, направляются членам 

конкурсной комиссии для экспертной оценки. В период с 24 июня по 15 июля 2022 

г. Комиссия оценивает конкурсные материалы, прошедшие техническую экспертизу  

в Оргкомитете Акции в ФГБУ «ФЦОМОФВ» и допущенные к всероссийскому 

этапу.  

На основании экспертной оценки Конкурсной комиссии определяются 

победители и призеры Акции. 

5.10. Победители и призеры Акции утверждаются приказом  

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Информация по результатам проведенной Акции после утверждения 

размещается на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» http://www.фцомофв.рф/,  

на ЕИП-ФКС https://еип-фкис.рф/ и на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации www.edu.gov.ru. 

 

VI. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ МАТЕРИАЛУ 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе.  

В качестве обобщенного мнения экспертов используется среднеарифметическое 

значение баллов. Конкурсные материалы, не соответствующие заявленной 

номинации, не рассматриваются. 

6.2. Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям размещаются 

http://www.фцомофв.рф/
https://еип-фкис.рф/
http://www.edu.gov.ru/
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на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (Приложение № 4). 

6.3. Акция проводится по следующим номинациям:  

 

Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Участники Акции: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала
1
: 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. 

 

Номинация № 2 «Творим добро». 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, родители 

(законные представители) обучающихся образовательных организаций. 

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 волонтёрской и добровольческой деятельности через личный 

пример.  

 

Номинация № 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, поселка, района и 

т.д. Репортаж должен сопровождаться фото и/или видеоматериалами, выбранными   

по усмотрению автора. Репортажи без иллюстраций, сделанных самим участником, 

                                                           
1
  содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект Российской 

Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; фамилия, имя отчество, 

должность авторов; (не более 1 минуты). 
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рассматриваться Комиссией не будут. 

 

Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта». 

Участники Акции: 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. 

 

Номинация № 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. 

 

Номинация № 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. 

 

Номинация № 7 «Новые возможности физической культуры и спорта». 

Участники Акции: 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. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ 
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7.1 В каждой номинации по результатам экспертной оценки определяется  

5 (пять) победителей и 5 (пять) призеров, которые награждаются дипломами. 

7.2.  Победителями являются участники, набравшие 90-100 % от 

максимального количества баллов, а призерами – участники, набравшие 70-89 % от 

максимального количества баллов. 

При равенстве баллов предпочтение отдается конкурсной работе, набравшей 

наибольшее количество баллов по критериям оценивания 1 – 3. 

Дипломы победителям и призерам Акции направляются только по 

электронной почте, указанной при регистрации на всероссийский этап 

организатором регионального этапа. 

Авторы (коллективы авторов) конкурсных работ, не включённых в число 

победителей и призеров Акции, получают сертификат участника Акции  

по электронной почте, указанной при регистрации. 
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Приложение № 1 

 

СОСТАВ 

Всероссийской конкурсной комиссии  

по проведению Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Федченко  
Николай Семёнович 

директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 

Министерства просвещения Российской Федерации  

2.  Минаев Александр 
Владимирович  

начальник отдела по развитию физической культуры, 

спорта, детского отдыха и формированию здорового 

образа жизни Департамента государственной политики 

в сфере воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации  

 

 
3.  Иванова Олеся 

Анатольевна 
заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» Министерства просвещения 

Российской Федерации 

4.  Анисимова Марина 

Вячеславовна  

 

руководитель структурного подразделения 

«Федеральный ресурсный центр развития 

дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности» ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» Министерства просвещения 

Российской Федерации 

5.  Малахаева Ольга 
Александровна 

методист отдела организационно-методической работы 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 

Министерства просвещения Российской Федерации 

6.  Саляхутдинов Ринат 

Назифович 

 

методист отдела организационно-методической 

работы ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 

Министерства просвещения Российской Федерации 

7.  Разова 

Елена Владимировна 

председатель национальной ассоциации учителей 

физической культуры, доцент кафедры теории и 

методики физического воспитания и спорта 

факультета физической культуры ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной 

университет» 
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Приложение № 2 

 

Информация о проведении Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»
2
 

Субъект Российской Федерации __________________ 

Период проведения Акции ______________________ 

№ Уровень Кол-во участников Акции 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

образовательных 

организаций 
  Всего  Из них 

кол-во 

детей с 

ОВЗ и 

детей-

инвалидов  

 

1. Школьный     

2.  Муниципальный     

3.  Региональный     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Форму приложения 2 и 3 изменять нельзя 
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Приложение № 3  
 

Заявка 
3
 

на участие во Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 

Субъект РФ  

Номинация (№, название)  

Название конкурсной работы  

Образовательная организация (ПО 

УСТАВУ) 

 

Ф.И.О. автора
4
  

Электронная почта для связи   

Контактный телефон для связи   

Ссылка на видеоролик в ресурсе 

http://www.youtube.com/ 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования 

__________________________ 

(подпись) 

____________________________ 

(Фамилия, И.О.) 

 

М.П. 

"___"___________2022 год

                                                           
3
 Заявка заверяется печатью и подписью на каждый конкурсный материал 

4
 Для номинации №2, 3,4,5, 7 
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Приложение № 4  

 

Критерии оценивания конкурсных работ Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

№ 

п/п 

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 этой программы не представлены  

2 – представлена программа оздоровительной 

деятельности образовательной организации и 

мероприятия 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-

0 – сравнительный анализа мониторинга 

уровня физической подготовленности 

обучающихся за последние 3 года отсутствует 
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№ 

п/п 

Критерий Оценка 

оздоровительных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе 

 

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 № 2 «Твори добро» 

№ 

п/п 

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 

мероприятий 

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 

 Максимальное кол-во 

баллов 
8 

Номинация № 3 «Спортивный репортаж» 
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№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается 

структура 

1 – работа соответствует стандартам 

оформления 

2 – работа оформлена оригинально, 

присутствуют 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 

3. Полнота раскрытия 

сюжета 

0 – тема репортажа не соответствует тематике 

конкурса и не раскрыта 

1 – тема репортажа соответствует тематике 

конкурса и раскрыта частично  

2 – тема репортажа соответствует тематике 

конкурса и раскрыта полностью  

4. Содержание 

мероприятия
5
 

1 – продуктивность, разнообразие методов  

и приемов проведения репортажа 

2 – сочетание коллективной, групповой  

и индивидуальной работы обучающихся 

 Максимальное кол-во 

баллов 

9 

 

Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта» 

Номинация № 5 «Я выбираю спорт» 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается 

структура 

1 – работа соответствует стандартам 

оформления 

2 – работа оформлена оригинально, 

                                                           
5
В критерии оценивания номинации №3 «Спортивный репортаж» «Содержание мероприятия, в 

номинации № 7 «Новые возможности физической культуры и спорта» все оценки на усмотрение 

членов жюри могут суммироваться 
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присутствуют 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 

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 

целям и 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 № 6 ««Спорт без барьеров» 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается 

структура 

1 – работа соответствует стандартам 

оформления 

2 – работа оформлена оригинально, 

присутствуют рисунки, фотографии и т.д. 

2. Содержание работы  0 – работа не соответствует номинации 

Акции 

1 –цель и задачи раскрыты частично 
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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 целям 

и задачам Акции  

2 – актуальность соответствует целям и 

задачам работы 

5. Использование 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий 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 № 7 «Новые возможности физической культуры и спорта» 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 – работа не соответствует стандартам 

оформления, плохо просматривается структура 

1 – работа соответствует стандартам 

оформления 

2 – работа оформлена оригинально, 

присутствуют 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 

3. Полнота раскрытия  0 – тема конкурсной работы не раскрыта 

1 – тема конкурсной работы раскрыта частично 

2 – тема конкурсной работы раскрыта 
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полностью 

4.  Актуальность 0 – актуальность выбранной темы отсутствует 

1 – актуальность работы соответствует целям и 

задачам Акции  

2 – актуальность соответствует целям и задачам 

работы 

5 Уровень 

примененияIT- 

технологий. 

1 – адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике технологий к условиям конкретной 

образовательной организации, класса, группы 

детей 

2 – авторская разработка IT- технологий 

6.  

 

Содержание 

мероприятия 
5
 

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 
16 

 


