АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
26.10.2016

№ 1740

О проведении городской акции
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
по профилактике наркомании среди обучающихся
В соответствии с муниципальной программой города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2014-2018 годы, подпрограммой «Комплексные меры по профилактике
наркомании в городе Мурманске» на основании плана городских
мероприятий комитета по образованию администрации города Мурманска
на 2016-2017 учебный год и в целях активизации деятельности
муниципальных образовательных учреждений по формированию здорового
образа жизни обучающихся, повышению уровня правосознания
несовершеннолетних и организации досуга детей и подростков
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны
прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.):
1.1. Организовать в период с 25.11.2016 по 10.12.2016 городскую акцию «Я
выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» по профилактике
наркомании среди обучающихся на базе МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева.
1.2. Утвердить положение и состав оргкомитета городской акции «Я
выбираю
спорт
как
альтернативу
пагубным
привычкам»
(приложения №№ 1, 2).
1.3. Утвердить финансово-экономическое обоснование расходов на
проведение городской акции (приложение № 3).
2. Руководителю МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (Запевалова Т.В.):
2.1. Обеспечить условия проведения городской акции.
2.2.
Организовать
методическое
сопровождение
участников
профилактической акции.
2.3. Сформировать в срок до 25.11.2016 года состав жюри акции.
2.4. Подготовить и представить в срок до 20.12.2016 аналитическую справку
об итогах проведения городской акции.

2.5. Назначить Анфимову Е.А, методиста МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева
материально-ответственным лицом за получение подотчетных сумм и
предоставление финансовых документов в МБУО ЦБ.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Организовать
участие
обучающихся
образовательных
учреждений в городской акции.
3.2. Направить в срок до 25.11.2015 в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева
заявки на участие в соответствии с положением.
4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на
проведение городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам» в соответствии с финансово-экономическим обоснованием в
пределах средств субсидии на выполнение муниципального задания в рамках
исполнения муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы,
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе
Мурманске» на 2014-2018 годы (приложение № 3).
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Заместитель председателя

Н.П. Кочнева

Приложение № 1
к приказу комитета от 26.10.2016 № 1740
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской акции «Я выбираю спорт как альтернатива пагубным
привычкам» по профилактике наркомании среди обучающихся
1. Общие положения
Городская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам» по профилактике наркомании среди обучающихся проводится
комитетом по образованию администрации г. Мурманска совместно с МБУ ДО
Домом детского творчества им. А. Торцева в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе
Мурманске» на 2014-2018 годы.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель акции – содействие формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Задачи акции:
Популяризация занятий физической культурой и спортом;
Профилактика асоциальных явлений, экстремизма и терроризма
в молодѐжной среде;
Поддержка творчески одарѐнных детей и подростков
в сфере
гражданского воспитания.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В акции могут принять участие обучающиеся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей в возрасте от
8 до 18 лет включительно.
3.2. Акция проводится по следующим номинациям:
Конкурс рисунка «Спорт – это здорово!» - тема пропаганды
спорта, семейного отдыха, туризма;
Конкурс презентаций «Мы соревнуемся, мы зажигаем,
Спорт и здоровье мы выбираем»
Конкурс видеороликов «Наш призыв – позитив!» (спортивные
физкультминутки, ритмические зарядки, динамические паузы,
которые ребята могут показать на переменах).

3.3. Материалы подаются на конкурс в форме:
Рисунок - на листе бумаги формата А3 (30х42 см), имеющий
тематический текстовый лозунг. ( С обратной стороны изображения

написать четко Ф.И.О. автора, возраст, класс, № образовательного
учреждения, номинация, название работы, Ф.И.О. педагога
(полностью), должность, контактные данные,
Презентация – творческая работа с использованием фотографий со
спортивных соревнований, рисунков, иллюстраций,
сопровождающихся эффектами и оригинальным музыкальным
оформлением. Презентация создается в программе Power Point, должна
состоять не более чем из 10 слайдов
Видеоролик – продолжительность не более 2 минут. В ролике
обязательно музыкальное сопровождение, желательно использование
названия предложенной темы («Наш призыв – позитив!»)
В номинации «Рисунок» принимаются только индивидуальные
работы
3.4. Работы оцениваются в следующих возрастных категориях:
1 группа – обучающиеся 8 – 10 лет,
2 группа - обучающиеся 11 – 14 лет,
3 группа – обучающиеся 15 – 18 лет.
3.5. Творческие работы направляются в срок до 10 декабря 2015
года по адресу: 183052, г. Мурманск, ул.Торцева, д.11, методический
кабинет. Контактная информация: 22-18-41 - Анфимова Екатерина
Анатольевна, видеоролики и презентации на электронную почту
e.anfimova57@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
От каждого учреждения принимается не более 2-х работ в каждой
номинации по каждой возрастной группе.
4. Подведение итогов
Жюри подводит итоги городского Конкурса до 20 декабря 2015 года.
Каждая творческая работа оценивается по 5-бальной системе по следующим
критериям:
- соответствие материалов обозначенной проблеме (заявленной тематике);
- идея, заложенная в конкурсной работе;
- качество исполнения;
- оригинальность исполнения;
- степень восприятия;
- новизна и оригинальность идеи;
- авторский подход.
Победители акции во всех номинациях награждаются дипломами
комитета по образованию администрации г. Мурманска за I, II и III место.
Участникам конкурса вручаются сертификаты.

Приложение № 2
к приказу комитета от ____________№_______
Состав оргкомитета городской акции
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Председатель: Запевалова Татьяна Владимировна, директор МБУ ДО ДДТ
им.А.Торцева
Члены оргкомитета:
o Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО
г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева
o Логинова Мария Васильевна, педагог – организатор МБУ
ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева
o Соколова Татьяна Владимировна, заведующая отделом
художественной направленности МБУ ДО г.Мурманска ДДТ
им.А.Торцева

1.
2.
3.
4.
5.

Состав жюри городской акции
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Председатель:
Овсянникова Ольга Георгиевна, заместитель директора МБУ ДО
г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева
Члены жюри:
Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО г.Мурманска ДДТ
им.А.Торцева
Соколова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им. А.Торцева
Алтухов Александр Николаевич, педагог дополнительного образования МБУ
ДО г.Мурманска, руководитель изостудии «Солнышко»
Попов Евгений Сабирович, педагог дополнительного образования МБУ ДО
г.Мурманска ДДТ им. А. Торцева, руководитель детского видеотеатра
Ларькова Дарина Игоревна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
г.Мурманска

Приложение № 3
к приказу комитета от ____________№_______
Утверждаю
Заместитель председателя комитета по образованию
администрации г. Мурманска
______________________ Н.П. Кочнева
«______»____________ 2016 г.
Финансово-экономическое обоснование расходов на проведение городской
акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
1. Приобретение наградного материала
Индивидуальное награждение
1 место – 9 х 300 = 2700
2 место – 9 х250 = 2250
3 место – 9 х 200 =1800
Коллективное награждение
1 место – 1 х 1500.00 =1500.00
2 место – 1 х 1200.00 = 1200.00
3 место – 1 х 550.00 = 550.00
Изготовление дипломов, сертификатов
Разработка макета дипломов, сертификатов – 1500.00
Печать дипломов, сертификатов – 8500.00
ИТОГО: 20000.00 (Двадцать тысяч рублей 00 копеек)
Источник финансирования: субсидия на иные цели, предусмотренная в
рамках реализации плана мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2014-2018 годы подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
наркомании в городе Мурманске» на 2014-2018 годы
Гл. специалист:

Л.А.Клименок

Экономист:

Е.А.Носарева

Зам.начальника МБОУ ЦБ:

О.А.Куница

Приложение № 4
к приказу комитета от ______________№_______
6. ЗАЯВКА
1. ФИО автора______________________________________________
2. Наименование ОУ, класс____________________________________
3. Возрастная категория (8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет)______________
4. Форма материала (рисунок, презентация, видеофильм)____________
5. Название работы_________________________________
6. ФИО (полностью) руководителя, должность_________________
7. Контактный
телефон_________________________________________

