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О проведении
Всероссийской акции

Во
по

исполнение

реализации

детей,

пункта

39

Концепции

утвержденного

Плана

мероприятий

развития

распоряжением

на

2015-2020

дополнительного

Правительства

годы

образования

Российской

Федерации

от 24 апреля 2015 г. № 729-р, а также пункта 4 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта от 11 октября 2016 г.
№ Пр-2179 в части утверждения образовательных антидопинговых программ для
различных

типов

политики

в

образовательных

сфере

воспитания

организаций
детей

и

Департамент

молодежи

государственной

Минобрнауки

России

(далее - Департамент) информирует о проведении в 2018 году X I V Всероссийской
акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее - Всероссийская акция,
Акция).
Основной целью проведения Всероссийской акции является

приобщение

детей и молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической
культурой

и спортом. Задачи Акции: воспитание

волевых качеств; развитие

молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни,
а также мотивация к физическому совершенствованию; приобщение молодежи
к

исследовательской
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и

творческой

деятельности,

включая

профилактику

и

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

2

предупреждение правонарушений, антиобщественного и девиантного поведения
обучающихся.
Учитывая
о

изложенное.

проведении

Акции

Департамент
до

просит

образовательных

довести

информацию

организаций

субъектов

Российской Федерации, обучающихся и преподавателей.
Объявление о сроках проведения указанной Всероссийской акции размещено
на официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания» (далее - Центр) на М1р://шш\^ч1сотоГу.сопт
Контактная
Анисимова

информация

Марина

по вопросам

Вячеславовна,

участия

заместитель

в указанном
директора

конкурсе: '
Центра,

тел. +7 (495) 360-72-46, адрес электронной почты: Гсотог\-@тай.ш.

Директор департамента

О.Н, Лобыицева
(499) 631-03-8? доб. 4381
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