
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного молодежного марафона  

«Вместе мы – сила!» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного молодежного марафона «Вместе мы – сила!» (далее – Марафон), 

его организационное и методическое обеспечение, а также порядок участия в 

Марафоне и определение победителей и призеров. 

1.2.Учредителем Марафона является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – Министерство). 

1.3.Организатор – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчество детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ). 

2. Цели и задачи 

2.1.Марафон нацелен на создание благоприятных условий для гражданского 

становления и личностного развития обучающихся в процессе формирования 

активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный 

выбор. 

2.2.Задачи Марафона: 

– укрепление семейных традиций и ценностей, расширение эмоциональных 

контактов родителей и детей 

– вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность; 



– овладение технологией социального проектирования и участие в реальной 

жизни местного сообщества; 

– социализация обучающихся и включение их в систему дополнительного 

образования; 

– выявление талантливых и творческих семей, распространение лучших 

образцов семейного воспитания. 

3.Участники Марафона 

В Марафоне принимают участие команды образовательных организаций всех 

видов и типов в количестве не более 15 человек. 

4.Порядок проведения 

4.1.Марафон проводится с января 2021 года по декабрь 2021 года, в два 

этапа, и включает в себя цикл мероприятий, посвященных социально-

значимой и общественной деятельности. 

4.2.Для участия в Марафоне в срок до 10 февраля 2021 года командам 

необходимо заполнить электронную форму заявки в Гугл Формы по ссылке: 

https://forms.gle/8AwRKiEKwM5XQU9D7. 

4.3.Марафон включает в себя выполнение заданий, которые будут 

рассылаться раз в месяц на электронную почту образовательных 

организаций. Заочные задания отправляются на специальном бланке с 

указанием названия мероприятия, задания, количества баллов, которые 

получает команда, выполняя данное задание, сроки выполнения задания. 

4.4.Баллы начисляются командам за каждое выполненное задание 

индивидуально. Задания оцениваются в соответствии с критериями, 

представленными в заданиях. 

4.5.Команды-участники Марафона до установленного срока, в соответствии с 

текущим заданием присылают отчет о проделанном задании с темой письма 

«Марафон». 

4.6.Рекомендации по подготовке к участию в Марафоне, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по телефону: 8(846) 

333-01-65 или по электронной почте: irina.csm2020@bk.ru.  

https://forms.gle/8AwRKiEKwM5XQU9D7
mailto:irina.csm2020@bk.ru


4.7.В случае переносов сроков выполнения заданий, команды 

информируются организатором дополнительно. Перенос сроков выполнения 

задания может быть изменён в связи с объективным отсутствием 

возможности выполнения заданий. 

4.8.Рейтинг команд-участников Марафона обновляется ежемесячно. Рейтинг 

команд (баллы) выставляются в электронной таблице Google. Ссылку на 

таблицу участники получают вместе с первым заданием. 

5.Руководство Марафона 

5.1.Подготовку и проведение Марафона осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

5.2.Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения за месяц до старта Марафона. 

5.3.Победителей и призеров Марафона определяет жюри, которое формирует 

оргкомитет Марафона. 

6.Подведение итогов Марафона 

6.1.Итоги Марафона подводятся решением жюри. 

6.2.Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Все участники Марафона получают сертификат. 

6.4.Команы-победители Марафона, набравшие наибольшее количество 

баллов, награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи». 

7.Контакты 

Адрес областного Оргкомитета: г. Самара, ул. Куйбышева, 131, кабинет 21. 

 

Контактное лицо: 



Головина Ирина Владимировна – руководитель областной социально-

педагогической программы семейного дополнительного образования 

«Содружество» 

Телефон 8 (846) 333-01-65,  8 – 927-690-98-57, irina.csm2020@bk.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

Оргкомитет областного молодежного марафона 

«Вместе мы – сила»!» 

 

№ 

п/п 

Фамилия. имя, отчество Место работы, должность 

1 Гриднев Анатолий 

Николаевич 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

2 Сучкова Елена 

Марковна 

заместитель директора по социально-

педагогической работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

3 Мартюшев Михаил 

Дмитриевич 

заведующий отделом воспитательных и 

социально-педагогических технологий 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

4 Головина Ирина 

Владимировна 

руководитель областной социально-

педагогической программы семейного  

дополнительного образования 

«Содружество», педагог-организатор 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

 


