
 
 

 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«15 » июня 2017 года                                                                                    № 467 

 

Об итогах проведения муниципального  

этапа XIII Всероссийской акции «Спорт -   

альтернатива пагубным привычкам» 

 

В целях  совершенствования работы по профилактике вредных 

привычек в подростковой  среде и формирования у обучающихся  

стремления к  здоровому образу  жизни,  приобщения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, демонстрации 

приоритета здорового образа жизни как альтернативы  вредным привычкам  

в муниципальных образовательных учреждениях района  в апреле  2017 года 

проведены мероприятия XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

Данная Акция проводилась в целях: 

 - развития творческих способностей обучающихся, и формирование у 

детей и молодёжи стремления к физическому совершенствованию; 

- привлечения детей и молодёжи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- популяризации физической культуры и здорового образа жизни; 

- повышения мотивации обучающихся к совершенствованию 

физических и волевых качеств, готовности к труду и защите Отечества; 

 - приобщения обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 

- предупреждения правонарушений, антиобщественного поведения 

обучающихся; 

- развития молодёжного волонтёрского движения по пропаганде 

здорового образа жизни 

- выявления лучших образовательных организаций (учреждений)                      

в организации социально-педагогической деятельности по профилактике 

пагубных привычек. 

     При  подведении  итогов  муниципального  этапа  Акции  учитывались 

критерии  оценивания конкурсных работ: содержание представленного 

видеоматериала (видеоролика), в котором должны быть использованы 



 
 

фотоматериалы, видеоматериалы, сканированные документы и т.д., 

видеоматериал должен быть хорошего качества, не снижающего общего 

впечатления при просмотре видеоматериала, видеоролик должен отражать 

тему номинации. 

     Представленные  видеоматериалы отражают стремление обучающихся, 

направленное на формирование здорового образа жизни, и негативное 

отношение к пагубным привычкам в детской и подростковой среде. 

     По итогам проведения акции отчеты и видеоматериалы по её проведению 

представили 4 общеобразовательных учреждения и 1 дошкольное 

образовательное учреждение. Оценка видеоматериала осуществлялась 

согласно критериям оценивания.  

     Рассмотрев представленные работы, жюри отметило наиболее 

качественную подготовку и оформление отчетов и видеоматериалов 

конкурса данных учреждений.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Утвердить  итоговый протокол муниципального этапа XIII 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее - 

итоговый протокол) (прилагается). 

2. Наградить   грамотами  управления образования администрации 

Борисовского  района  победителей и призеров муниципального этапа XIII 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» согласно 

итоговому протоколу. 

3. Директорам муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. Учитывать результаты муниципального этапа XIII Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.2. Продолжить работу по совершенствованию профилактики 

пагубных привычек и воспитанию здорового подрастающего поколения. 

3.3. Не  допускать  снижения контингента  учащихся,   постоянно  

занимающихся  физкультурой  и  спортом.   

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Борисовского района Куртову Е.П. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 

к приказу управления образования                

администрации Борисовского района 

от «15» июня 2017 г. № 467 

 

 

Итоговый протокол 

 муниципального этапа XIII Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

среди образовательных учреждений района 

 

 

№ 

п/п 

Участник Статус 

1. Номинация «Здоровьесберегающие технологии» 

1. Игнатенко Т.Н. – инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

(заведующий Ткаченко Л.А.) 

1 место 

2. Тарасенко Е.И., преподаватель МБОУ «Борисовская 

СОШ им. А.М. Рудого» (директор Харитченко Л.А.) 

1 место 

3. Крикун Н.В. – учитель английского языка МБОУ 

Борисовская СОШ №2» (директор Иванчук Е.В.) 

2 место 

4. Калошина Т.В. - учитель физической культуры МБОУ 

«Хотмыжской СОШ» (директор Гридунова О.А.) 

2 место 

2. Номинация «Творческая работа» 

1. Панченко Владислав - учающийся, Благодарный О.А. -  

учитель физической культуры МБОУ 

«Октябрьскоготнянской СОШ» (директор 

Мирошниченко Т.П.) 

1 место 

 

 

 

 

 

 


