Итог регионального этапа X Всероссийской акции
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Управлением по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва Республике Башкортостан подведены итоги регионального
этапа Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее
- Акция), которая прошла в образовательных учреждениях Республики
Башкортостан в ноябре-декабре 2013 года.
В Акции приняли участие более 380 образовательных учреждений свыше 65
тысяч обучающихся из 17 муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан.
Как показали итоги проведенной Акции, в образовательных учреждениях
Республики Башкортостан широко используется потенциал физической культуры и
спорта для профилактики асоциального поведения детей и подростков, а
накопленный опыт позволит в дальнейшем использовать все ресурсы
образовательных учреждений для формирования у подрастающего поколения
ценностных ориентаций на здоровое будущее.
Для достижения цели Акции были использованы различные формы спортивные соревнования и праздники, военизированная игра «Зарница», семейные
соревнования, ролевые игры, конференции, диспуты, «круглые столы», беседы,
психологические тренинги семинары и консультации для детей, родителей и
педагогов, конкурсы литературных и исследовательских работ, плакатов, рисунков,
тематические книжные выставки, КВН, интегрированные уроки, такие как история,
физическая культура, агитационные мероприятия, а также организованы работы
«Телефон доверия».
Наиболее активно мероприятия Акции прошли в Кушнаренковском,
Буздякском,
Бурзянском,
Стерлитамакском,
Баймакском,
Бижбулякском,
Мишкинском,
Краснокамском,
Татышлинском,
Балтачевском
районах,
г.Нефтекамск, г. Стерлитамак, г. Агидель, где участие в ней составил от 70 до 100
процентов.
В этом году Акция проходила по 3 номинациям. Для рассмотрения
региональным оргкомитетом было представлено 458 работы, из которых:
 «Здоровьесберегающие технологии» - 84;
 «Литературная работа» - 336;
 «Исследовательская работа» - 38.
В Акции активно приняли участие различные образовательные учреждения общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, спортивные школы, дома
творчества юных, детские общественные объединения. Педагоги, родители
обучающихся, сотрудники внутренних дел, социальной защиты, медицинские
работники вместе с ребятами охотно участвовали в Акции. Девизами, проводимых
мероприятий, были «Жить здоровым это здорово», «Стильно, позитивно - быть
здоровым, жить активно!».
Необходимо отметить активное участие в Акции МОБУ СОШ с. Буриказганово
МР Стерлитамакский район, МОБУ СОШ № 6 ГО г. Нефтекамск, МОБУ СОШ №
10, МОАУ «Лицей № 1» ГО г. Нефтекамск, МОБУ СОШ № 1 с.Старобалтачево МР
Балтачевский район РБ.
На основании материалов и отчетов за лучшее представление работ
республиканский оргкомитет отметил следующих участников Акции по
номинациям:

«Здоровьесберегающие технологии»:
- МОБУ СОШ с.Бельское МР Стерлитамакский район РБ.
«Литературная работа»
- Филатова Максима Валериевича, учащегося 10 «а» класса МБОУ СОШ № 1
с.Кушнаренково МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан,
сочинение.
- Хуснуллину Алию Ильдаровну, учащуюся МОБУ СОШ № 1 с.Бижбуляк МР
Бижбулякский район Республики Башкортостан, быль .
- Мамчур Александру, учащуюся 9 «в» класса МОАУ «Лицей № 1» ГО
г.Нефтекамск Республики Башкортостан, рассказ.
- Хамидуллина Ильмира, учащегося ГБОУ Стерлитамакский лицей-интернат №
2.
- Калинова Виталия Николаевича, учащегося 9 класса ООШ с.Уртакуль филиал
МОБУ СОШ № 1 с.Буздяк, эссе.
«Исследовательская работа»
- Каримову Чулпан Айратовну, учащуюся 7 класса МОБУ ООШ им.
П.Р.Уразбаева с.Утяково МР Гафурийский район Республики Башкортостан,
учебно-исследовательская работа «Легенды большого спорта Гафурийского
района».
Региональным оргкомитетом было принято решение дополнительно наградить
дипломами Министерства образования Республики Башкортостан:
- МОБУ СОШ № 10 ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан;
- 9 «в» класс МОАУ «Лицей № 1» ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан.
Также следует отметить, что поступившие материалы в номинациях
«Здоровьесберегающие технологии» и
«Исследовательская работа» не
выдерживают выдвинутые критерии.
Грамоты и дипломы будут направлены в адреса муниципальных оргкомитетов.
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ!!!
Л.Н.Ахатова

