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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного интернет – марафона актива старшеклассников 

(Сборы актива старшеклассников в рамках РДШ и Метапредметная 

олимпиада). Мероприятия состоятся в период с 15.01.2022 года по 24.01.2022 

года  

Мероприятия интернет-марафона организуются в соответствии с 

межведомственным планом работы Управления муниципальными 

учреждениями администрации Оханского городского округа и планом 

учебно-воспитательной работы МБУ «Центр образовательной и музейной 

деятельности». 

Мероприятия финансируются за счет средств муниципальной 

программы Оханского городского округа «Развитие социальной сферы и 

человеческого потенциала» (основное мероприятие «Мероприятия в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей в образовательных 

организациях»). 

Организатором сборов является Управление муниципальными 

учреждениями администрации Оханского городского округа и ССОП «Центр 

творчества» МБУ «Центр образовательной и музейной деятельности».  

Контактные телефоны организационного комитета: 

т. 3-16-60 - Чунарева Анастасия Константиновна, главный специалист 

по воспитательной работе и дополнительному образованию отдела 

образования УМУ.  

т. 8(342) 291 94 08 – Ширинкина Валентина Владимировна, педагог 

организатор МБУ «Центр образовательной и музейной деятельности»;   

 

2. Цели и задачи сборов актива 

 

Цель сборов: создание условий для развития и реализации 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся старших классов, 

формирование их активной гражданской позиции. 

Задачи: 



 выявление и поддержка учащихся, демонстрирующих 

способности в коммуникативной, информационной и учебной грамотности 

как базовых метапредметных результатах образования на уровне основного и 

среднего общего образования; 

 формирование у обучающихся навыков взаимодействия и 

продуктивного сотрудничества; 

 развитие лидерских качеств участников средствами социальных 

многофункциональных форм работы; 

 воспитание патриотизма и гражданственности у современных 

подростков. 

 

3. Организация и порядок проведения Марафона 

 

Марафон проводится в дистанционном формате. Участниками 

Конкурса могут быть члены детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», имеющие активную лидерскую позицию, 

являющимися подписчиками группы в социальной сети ВК "ДнеВник 

Успеха" https://vk.com/public195495902 (далее – участники марафона). 

Основная тематика марафона – «Международный год мира и доверия. 

Укрепление идеалов мира, как внутри стран, так и между ними». 

3.1. Формат Марафона: онлайн-участие с большими офлайн – 

возможностями  

3.2. Районный интернет – марафон проводится с 15 по 24 января 2021 года.  

В два этапа: 

1 этап с 15 по 17 января 2022 г. – подача заявок команд на участие в 

Марафоне (оформление визитной карточки); 

2 этап с 18  по 24 января 2022г. – выполнение творческих конкурсов 

Марафона. 

Задания Конкурсов будут размещаться каждые  три дня  ( на последний 

конкурс организаторы отводят больше времени на подготовку)  в социальной 

сети «Вконтакте» в группе «ДнеВник Успеха» ":  

https://vk.com/public195495902 

3.3. Каждый Конкурс предусматривает специальные критерии, описание 

которых будет размещено вместе с каждым заданием Конкурса. 

3.4. Помимо специальных критериев для каждого Конкурса, есть общие, 

которые вводит Оргкомитет с целью популяризации  Марафона: 

*Отклик среди подписчиков (количество комментариев под видео, фото); 

*Количество лайков, репостов; 

3.5. Участники, подавая заявку на участие в Марафоне, тем самым дают 

согласие на обработку персональных данных и использование Оргкомитетом 

Марафона материалов (фото и видео, конкурсные работы участников и др.) в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.  

 

4. Подведение итогов Марафона 

 

Подведение итогов марафона проводится подсчётом суммы набранных 

баллов по итогам двух туров. 

https://vk.com/public195495902


Подведение итогов марафона проводится оргкомитетом. Результаты 

будут озвучены 24.01.2022 г. Победитель и призеры Марафона награждаются 

дипломами и призами. Все участники Конкурса будут отмечены 

сертификатами и сувенирами.  

 

5. Финансирование Марафона  

 

Организация и проведение Марафона осуществляется за счет средств 

муниципальной программы Оханского городского округа «Развитие 

социальной сферы и человеческого потенциала» (основное мероприятие 

«Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях»). 

 

 

6. Состав оргкомитета Марафона 

 

1. Половникова Надежда Александровна, начальник сектора по 

методической работе Управления муниципальными учреждениями 

администрации Оханского городского округа. 

2.Мартюшева Анна Николаевна, главный специалист  по методической 

работе Управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа. 

3. Чунарева Анастасия Константиновна, главный специалист по ВР и 

ДО Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского 

городского округа. 

4. Шилова Юлия Сергеевна, главный специалист по общему 

образованию Управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа.  

5. Ширинкина Валентина Владимировна, педагог организатор  МБУ 

«Центр образовательной и музейной деятельности» 
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