
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « O f » 0 J  2019 г. № MS

О проведении регионального этапа XV Всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

В целях приобщения детей, подростков и молодежи к здоровому образу 
жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 6 марта по 19 апреля 2019 года региональный этап 
XV Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам».

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа
XV Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»
(Приложение).

3. Организацию и проведение регионального этапа XV Всероссийской 
акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Ю.В. Грошев).

4. Директору государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Ю.В. Грошев) представить в министерство образования 
Тульской области отчет о проведении регионального этапа 
XV Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» 
в срок до 23 апреля 2019 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

п.: Королькова Светлана Игоревн 
ел.: +'7(4872)24-53-43, Svetlana.Korc _  „ i.ru

Приказ_Акция_Спорт -  альтернатива пагубным привычкам



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Q5~.Qh. <Z$9 № ЗАЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа XV Всероссийской акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап XV Всероссийской акции «Спорт -  

альтернатива пагубным привычкам» (далее -  Акция) проводится с 6 марта 
по 19 апреля 2019 года министерством образования Тульской области, 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в целях приобщения детей, подростков 
и молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Целями и задачами Акции являются:
формирование у детей и молодежи навыков здорового образа жизни 

и мотивации к физическому совершенствованию;
привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
воспитание у обучающихся волевых качеств, готовности к труду 

и защите Отечества;
приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности;
профилактика и предупреждение правонарушений, 

антиобщественного, девиантного поведения обучающихся;
развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде 

здорового образа жизни;
выявление лучших образовательных учреждений в организации 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных 
привычек.

3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принимать участие все участники образовательных 

отношений (индивидуально или в команде) образовательных организаций 
всех типов.



4. Руководство Акцией
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.2. Оргкомитет Акции утверждает состав жюри, систему экспертных 
оценок, организует награждение победителей и призеров, информирует об 
итогах Акции.

5. Сроки и порядок и проведения Акции
5.1. Акция проводится заочно с 4 марта по 19 апреля 2019 года.
5.2. Муниципальные и государственные образовательные учреждения 

представляют для участия в Акции:
заявку (Приложение № 1 к Положению);
видеоматериалы;
согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3 

к Положению).
5.3. Видеоматериалы представляются в адрес Оргкомитета Акции до 

19 марта 2019 года по адресу электронной почты: oomr.cdod@tularegion.org 
с обязательной пометкой в теме письма «Акция Спорт».

Контактный телефон: 8(4872)31-63-84 -  Россихина Лариса Евгеньевна.

6. Условия проведения Акции и требования 
к конкурсным материалам

6.1. Акция проводится в заочной форме.
6.2. Акция проводится по следующим номинациям:
Номинация №1 «Здоровьесберегающие технологии»
Участники Акции: образовательные организации.
Содержание видеоматериала: технологии, формы и методы обучения 

детей; их характеристики с позиции укрепления здоровья обучающихся; 
технологическая основа здоровьесберегающей педагогики: технологии
управленческой деятельности, технологии организации познавательного 
деятельности обучающихся; технологии воспитательной работы; технологии 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; результаты 
использования здоровьесбререгающих технологий.

Номинация №2 «Физкультурно-оздоровительные технологии»
Участники Акции: образовательные организации.
Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно- 

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.) 
в соответствии с разработанной участниками Акции программой; 
разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности 
и технологий; мониторинг физической подготовленности.

Номинация №3 «Организация волонтерской профилактической 
работы»

Участники Акции: педагогические работники, методические
объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, члены

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


волонтерского движения образовательных организаций или молодежных 
клубов, руководители волонтерского движения.

Содержание видеоматериала: создание условий, позволяющих
обучающимся самостоятельно вести работу по снижению уровня 
потребления алкоголя, табакокурения в детско-юношеской среде; 
информирование детей и подростков о здоровом образе жизни; создание 
механизмов работы образовательной организации с окружающим социумом; 
соблюдение здорового образа жизни на примере взрослого; подготовка 
и проведение различных мероприятий (акций, тренингов, тематических 
выступлений, конкурсов); результаты волонтерской работы.

Номинация № 4 «Исследовательская работа»
Участники Акции: педагогические работники, методические

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 
коллектив обучающихся образовательных организаций, секций, кружков 
и т.п.

Содержание видеоматериала: актуальность, цель, задачи, гипотеза 
и предмет исследования; методы исследования, технологии проектной 
деятельности, результаты и выводы по результатам исследования.

Номинация № 5 «Творческая работа»
Участники Акции: педагогические работники, методические

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 
обучающиеся образовательных организаций любого возраста.

Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы,
использование максимального количества возможных ресурсов и технологий 
для осуществления раскрытия темы.

Номинация № 6 «Ведущие за собой»
Участники Акции: обучающиеся образовательных организаций - 

лидеры ученического самоуправления.
Содержание видеоматериала: разработанное (проведенное) спортивное 

мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб, мастер-класс, торжественное 
мероприятие, организация круглых столов, конференций, дней здоровья.

Номинация № 7 «Мой любимый вид спорта»
Участники Акции: обучающиеся образовательных организаций,

педагогические работники, специалисты в области физической культуры и 
спорта.

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.

Номинация № 8 «Спорт без барьеров»
Участники Акции: обучающиеся образовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным 
общеобразовательным программам; дети-инвалиды; педагогические 
работники; методические объединения.



Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно- 
оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); 
разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и 
технологий.

Для всех номинаций в содержание видеоматериала включить - 
представление: название номинации, субъект Российской Федерации; 
наименование образовательной организации, адрес. Телефон, электронный 
адрес; фамилия, имя, отчество, должность авторов; краткая историческая 
справка организации (не более 1 минуты).

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе.
В качестве обобщенного мнения экспертов используется 

среднеарифметическое значение баллов.

8. Подведение итогов Акции
8.1. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.2. Участники Акции, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
8.3. Конкурсные работы победителей каждой номинации (по одной 

работе) могут быть направлены для участия во Всероссийском этапе Акции.

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных,



применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия,

применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных,

вести учет машинных носителей персональных данных, 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным,

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер,

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов 
и правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

10. Финансирование Акции
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Акции, осуществляется 

за счет направляющих образовательных организаций или самих участников.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Заявка

Образовательное учреждение___________

(полное официальное наименование ОУ в соответствии с уставом)

направляет для участия в региональном этапе XV Всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» творческие работы:

Муниципальное образование
Номинация (№, название)
Название
ФИО авторов (полностью), должность
Электронная почта
Контактный телефон

Руководитель образовательного учреждения 

МП

(подпись)



СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей
и молодежи Тульской области

Я ,______________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу:  , паспорт серии__________
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________ , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

_________________________________________________________ «__ » ______________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07,2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе XV Всероссийской 
акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» даю согласие следующему оператору 
персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, 
ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 
на обработку, персональных данных учащегося_____________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

 , проживающего по адресу
—   .    )

(адрес,

номер свидетельства о рождении,

• сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 года. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем 

(законным представителем) в любой момент на основании письменного заявления, 
поданного в адрес министерства образования Тульской области.

______________________  «___»_____________________г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*  для несовершеннолетних участников



СОГЛАСИЕ**
на обработку своих персональных данных

Я, , проживающим
(фамилия, имя, отчество)

по адресу: , паспорт серии
(адрес)

номер , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

« » _________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в региональном этапе XV Всероссийской акции «Спорт -  
альтернатива пагубным привычкам» даю согласие следующему оператору персональных данных: 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; на обработку моих персональных данных 
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, 
адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 
с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 года.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

* *  для соверш еннолетних участников


