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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

26.11.2021                                                  № 2013 

 

О проведении заочной городской акции 

 «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

 по профилактике наркомании среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска 

 

 В соответствии с муниципальной программой города Мурманска «Охрана 

здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы, подпрограммой 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы, 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.) организовать в период с 25.11.2021 по 

15.12.2021 проведение заочной городской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» по профилактике наркомании среди 

обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска на базе МБУ ДО 

ДДТ им.А. Торцева.  

 2. Утвердить Положение, форму заявки, состав оргкомитета, состав жюри  

городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

(приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5).  

 3. Исполняющему обязанности директора МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева 

(Новиков П.Э.):  

3.1. Обеспечить условия проведения заочной городской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

3.2. Организовать методическое сопровождение участников профилактической 

акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

3.3. 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.     

3.4. Подготовить и представить в срок до 20.12.2021 аналитическую справку  об  

итогах проведения городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам».  

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений в 

городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 
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4.2. Направить заявки на участие и конкурсные материалы в МБУ ДО ДДТ им. 

А. Торцева на адрес электронной почты e.anfimova57@yandex.ru в  срок до 

10.12.2021 в соответствии с положением.  

 5. 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 «Охрана здоровья 

населения города Мурманска» на 2018-2024 годы, подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы (приложение № 5). 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета               В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

 

к приказу от ________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской  акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» по профилактике наркомании среди обучающихся  

 

3. 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 муниципальной 

программы города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» 

на 2018-2024 годы, подпрограмма «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 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 молодёжной 

среде; 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1.  В акции могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей  г.Мурманска 

3.2. Возраст участников: 7 - 18 лет включительно. 

            3.3.  Акция проводится по следующим номинациям: 

 

Фотоконкурс «Дети, Спорт и красота» 

Для участия в конкурсе отправляйте фотографии, сделанные во время 

тренировок, спортивных мероприятий, соревнований, получения наград и 

грамот за спортивные достижения. 

 К фотографии добавить короткий рассказ о себе, сколько времени и где 

занимается спортом, каких результатов уже достиг или какие  планы на 

будущее.  когда и где сделана фотография. На фотографии должен быть 

запечатлен именно спортивный момент.  

       От каждого участника принимается только одно фото (самостоятельно 

сделанное или принадлежащее ему). 

 

 Литературный конкурс «Добрая сказка о здоровой жизни». Объем работы 

–не более одной страницы А-4, может содержать авторские иллюстрации. 

Шрифт Times New Roman, размер -14, кегль -1,5. Работа присылается в 

электронном варианте.  
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  «Лыжи. Палки. Лёгкий снег» - рисунки,  фотографии (с кратким 

описанием обязательно) об участии Вас или Ваших родственников в «Лыжне 

России»; Работы присылаются в электронном варианте в формате jpg. 

 

4. Возрастныу  категории: 

1 группа – обучающиеся 7-10 лет 

2 группа  - обучающиеся 11 – 14 лет, 

3 группа – обучающиеся  15 – 18 лет. 

 

5. Критерии оценки:  

 Соответствие материалов обозначенной  тематике; 

 работы должны в максимальной степени отражать идеалы акции, 

соответствовать целям и задачам физкультурного движения, отражать дух 

здорового образа жизни, задавать верный эмоциональный тон; 

 новизна и оригинальность идеи; 

 работы должны быть красочными, привлекающими внимание, с простыми 

понятными образами. Они могут включать в себя оригинальное написание 

слов и словосочетаний на русском языке, в том числе – «Я выбираю спорт!»; 

 качество исполнения; 

 авторский подход. 

 

 Творческие работы с заявкой направляются в срок до 10 декабря 2021 

года на электронную почту e.anfimova57@yandex.ru.  

Анфимова Екатерина Анатольевна. Контактный телефон:8(815 2) 22 18 41 , 

моб.т. 89113453025 

4. Подведение итогов 

           Жюри подводит итоги городской  Акции до 15 декабря 2021 года. 

Победители акции во всех номинациях награждаются   дипломами комитета по 

образованию администрации г. Мурманска за I, II и III место  и призами. 

Участникам конкурса вручаются сертификаты. 
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Приложение № 2 

 

к приказу________ № ______ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»  

 

1. Наименование учреждения 

2. Ф.И.О. ребенка  

3. Класс 

4. Возрастная группа: 7-10,11-14, 15-18  

5. Номинация 

6. Название работы 

7. Ф.И.О. руководителя (полностью) 

8. Должность, контактный телефон 
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Приложение № 3 

 

к приказу__________   № ______ 

 

Состав  оргкомитета городской акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

Председатель: Новиков П.Э., исполняющий обязанности директора  МБУ ДО 

ДДТ им. А. Торцева  

Члены оргкомитета:  

1. Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Торцева 

2. Маркина Валентина Ивановна, педагог – организатор МБУ ДО  

г. Мурманска  ДДТ им. А. Торцева 

3. Джабарова Анна Владимировна, педагог – организатор МБУ ДО  

г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 
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Приложение № 4 

 

к приказу__________   № ______ 

 

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: 

1. Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО г. Мурманска ДДТ   

им. А. Торцева  

2. Чуприна Валерия Петровна, педагог – организатор МБУ ДО г.Мурманска ДДТ 

им.А.Торцева  

3. Ларькова Дарина Игоревна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева 

4. Кострикина Алла Олеговна, методистМБУ ДО г.Иурманска «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

5. Евстафьева Вера Николаевна, педагог дополнительного образованияМБУ ДО 

г.Мурманска  «ЦПВ «Юная Гвардия» 

 

 


