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Приложение  

к приказу управления образования  

Администрации города Твери 

От «_____»______2022 г. №______ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении городского профилактического социального марафона 

«Школа – территория здорового образа жизни» (далее -  Марафон)  в 2022/2023 учебном году 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения Марафона, его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Марафоне образовательных 

организаций города Твери и определения победителей и призеров. 

1.2. Реализация мероприятий Марафона осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Законом Тверской области «Об организации деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тверской области» 

от 14.02.2007г. №-ЗО. 

1.3. В Марафоне на добровольной основе принимают участие команды 6-х классов 

образовательных организаций города Твери, подведомственных управлению образования 

Администрации города Твери.   

1.4. Организатором марафона  является муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 51 (далее – МОУ СОШ №51) при поддержке 

управления образования Администрации города Твери и муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования города Твери». 

1.5. В рамках Марафона проходят  конкурсы «Мы на старте!», «Моя Семья – 

территория здоровья» и «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

2.1 Цель Марафона:  создание в общеобразовательных организациях Твери условий 

для пропаганды здорового образа жизни и профилактики незаконного (немедицинского) 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

образовательных организаций. 

2.2. Задачи Проекта:  

 способствовать повышению эффективности функционирования системы 

профилактики аддиктивного поведения обучающихся в образовательной среде города Твери; 

 содействовать формированию в образовательной среде открытого информационно-

профилактического пространства, обеспечивающего пропаганду здорового образа жизни 

участников образовательного процесса; 

 развивать социальную ответственность и активность обучающихся на основе 

вовлечения их в реализацию мероприятий социальных марафонов, направленных на 

пропаганду ценностей здорового образа жизни, безопасного поведения и отказа от 

незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 активизировать профилактические ресурсы семьи и привлечь родителей и членов 

семей к общественно-полезной деятельности, направленной на пропаганду здорового образа 

жизни, ценностей физического, психического, социального и духовного здоровья . 

 

3. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

1. В Марафоне принимаю участие обучающиеся  6-х классов образовательных 

организаций города Твери. 

2. Квота на участие в Марафоне: 1 команда 6-х классов от образовательной 

организации. 
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3. Команда должна  быть сформирована только обучающимися одного класса.  

4. Классные руководители знакомят родителей (законных представителей) с 

Положением о Марафоне собирают и хранят в образовательной организации Подтверждение 

об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей)  (Приложение № 1,2 ). 

5. Ответственность за соблюдение авторских прав при представлении конкурсных 

материалов на конкурсы в рамках Марафона  несет автор (участник, коллектив участников), 

представивший данные материалы на конкурс. 

 

 

4. Мероприятия Марафона 

5.1. В рамках Марафона проходят  конкурсы «Мы на старте!», «Моя Семья – 

территория здоровья» и «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!».  

 

5. Конкурс «Мы на старте!» 

 

5.1. Конкурс «Мы на старте!» проходит в два этапа: 

- школьный этап с 01.12.2022 по 09.12.2022; 

- городской этап 15.12.2022 по 22.12.2022. 

5.2. Для участия в городском этапе конкурса «Мы на старте!» образовательная 

организация в срок с 12.12.2022 по 15.12.2022 с 10.00 до 15.00 предоставляет заявку по 

установленной форме (Приложение № 1 к Положению) и конкурсные материалы - 

видеоролик на адрес: casatkina.sweta2013@yandex.ru. 

5.3. Организатор конкурса «Мы на старте!» (МОУ СОШ № 51) присваивает код 

каждой команде и доводит до сведения команд-участников. 
5.4.  В конкурсных материалах (в видеоролике) должны быть представлены: 

- команда обучающихся, девиз команды, капитан и руководитель команды; 

- инициативы команды или фрагменты мероприятий, направленные на пропаганду 

ценностей физического, психического, социального и духовного здоровья всех участников  

образовательных отношений; 

- материал видеоролика должен отражать активную жизненную позицию команды, 

представляющей образовательную организацию, относительно сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательных отношений. 

- видеоролик может быть снят с использованием любой техники (в том числе, на 

любительскую видеокамеру или камеру смартфона), смонтирован и озвучен, преобразован в 

формат файла avi, размещен на электронном ресурсе в сети Интернет (например, на 

видеохостинге YouTube). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 3 

минут. 

5.5. Жюри Марафона проводит экспертизу материалов видеоролика в соответствии с 

критериями (Приложение № 4 к Положению) и   определяет победителей и призеров 

конкурса «Мы на старте!». 

 

                             6. Конкурс «Моя Семья – территория здоровья» 

 

Участники данного конкурса должны продемонстрировать семейные традиции в 

отношении здорового образа жизни, развития физического, психического, социального и 

духовного здоровья членов семьи, формирования навыков безопасного поведения, а также 

готовность к пропаганде семейных ценностей и традиций сохранения и укрепления здоровья . 

Участники за период участия в Марафоне  проводят несколько совместных семейных 

мероприятий, демонстрирующих приверженность семьи здоровому образу жизни 

(физическая, психологическая, социальная, духовная составляющие);  

Организуют встречи детей, родителей и педагогов для обмена опытом по организации 

здорового семейного досуга и семейных традициях здорового образа жизни (в школе, 

виртуально с использованием сети Интернет, иным образом). 

mailto:casatkina.sweta2013@yandex.ru
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6.1. Конкурс «Моя Семья – территория здоровья» проводится в следующие сроки: 

- школьный этап с 16.01.2023 по 23.01.2023; 

- городской этап 26.01.2023 по 02.02.2023. 

6.2. Участники Конкурса «Моя Семья – территория здоровья» - 1 представитель 

команды. 

6.3. Для участия в городском этапе конкурса «Моя Семья – территория здоровья» 

образовательная организация в срок с 23.01.2023 по 26.01.2023 с 10.00 до 15.00 

(Приложение  № 3 к Положению) и Портфолио на адрес casatkina.sweta2013@yandex.ru. 

 

6.4.  Организатор конкурса «Моя Семья – территория здоровья»! (МОУ СОШ № 51) 

присваивает код каждому участнику и доводит до сведения участников. 

 

6.5. Содержание Портфолио: 

6.5.1. Эмблема семьи «Моя Семья – территория здоровья» (рисунок от руки на листе 

формата А4 с краткими комментариями символического смысла герба, отражающего 

семейные ценности, в том числе, связанные с традициями сохранения и укрепления здоровья 

(сканированная копия рисунка помещается в электронный отчет); 

6.5.2. Отчет – эссе о своей семье, как об участнике марафона, и о проведенных семьей 

мероприятиях, об участии семьи в школьных и районных мероприятиях, акциях. Требования 

к оформлению отчета – эссе: 12 шрифт Times New Roman, междустрочный интервал 1,  

не более 5 страниц текста; 

6.5.3. Фото и видео материалы о проведенной работе (4-5 фото, видео, рисунки).  

6.6. Жюри Марафона проводит экспертизу материалов Портфолио  в соответствии с 

критериями (Приложение № 4 к Положению) и   определяет победителей и призеров 

конкурса «Моя Семья – территория здоровья!». 

 

7. Конкурс «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!»  
7.1. Конкурс «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» проводится в 

следующие сроки: 

 школьный этап с 13.02.2023 по 22.02.2023; 

 городской этап 01.03.2023 по 08.03.2023. 

7.2.  Участники Конкурса «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» -  

капитаны команд классов ОО, принимающих участие в Марафоне. 

         7.3. Для участия в городском этапе конкурса «Мое будущее: Здоровье, 

Ответственность, Успех!» образовательная организация в срок с 27.02.2023 по 

01.03.2023 с 10.00 до 15.00 предоставляет заявку по установленной форме (Приложение 

№ 1 к Положению) и конкурсные материалы – Листовка на адрес: 

casatkina.sweta2013@yandex.ru.  

          7.4.  Организатор конкурса «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!»  

(МОУ СОШ № 51) присваивает код каждому участнику и доводит до сведения 

участников. 

      7.5. В ходе проведения городского этапа данного конкурса определяется лучший 

капитан команды. 

      7.6. Для участия в Конкурсе в данной номинации участником конкурса создается и 

представляется Листовка — индивидуальная работа рекламного характера позитивной 

направленности (запрещается изображать следующие элементы: сигареты, черепа, 

иголки, шприцы, бутылки, кровь и т.д.) призывающая к отказу от немедицинского 

потребления наркотических средств детьми и подростками и мотивирующая делать выбор в 

пользу позитивных жизненных ценностей. 

Требования к оформлению Листовки: односторонний рисунок выполненный от руки на листе 

формата A4. 

 

 

mailto:casatkina.sweta2013@yandex.ru
mailto:casatkina.sweta2013@yandex.ru
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         7.7. Жюри Марафона проводит экспертизу материалов Листовки  в соответствии с 

критериями (Приложение № 4 к Положению) и   определяет победителей и призеров 

конкурса «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!».  

 

8. Руководство и методическое обеспечение Марафона 

8.1. Руководство и методическое обеспечение Марафона осуществляет 

организационный комитет. 

8.2. Оргкомитет разрабатывает программу проведения марафона,  определяет сроки его 

проведения, формирует список участников, организует награждение победителей, предлагает 

для утверждения состав жюри. 

8.3. Состав организационного комитета формируется из числа специалистов 

управления образования Администрации города Твери, муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования города Твери», педагогических  работников МОУ 

СОШ № 51 и, по необходимости, привлеченных педагогических работников. 

8.4. Состав оргкомитета и жюри утверждаются приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

8.5. Организационный комитет обеспечивает хранение протоколов Марафона в архиве 

МОУ СШ № 51 в течение одного месяца. 

 

9. Жюри Марафона 

9.1. Жюри  Марафона: 

- проводит проверку материалов  участников Марафона; 

- определяет список победителей и призеров Марафона; 

9.2. Состав жюри Марафона утверждается приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

9.3. Аппеляция по решению жюри не проводится. 

9.4. Оценка конкурсных материалов «Мы на старте!», «Моя Семья – территория 

здоровья», «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!»  проводится заочно на 

основе анализа представленных конкурсных материалов.  

9.5. Каждый конкурсный материал оценивается не менее чем тремя членами жюри.  

9.6.Члены жюри работают в индивидуальном порядке, не знакомясь с оценками 

других членов жюри. 

  9.7. Критерии оценки конкурсных материалов едины для конкурсов «Мы на старте!» и 

«Моя Семья – территория здоровья!», «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!». 

 

10. Подведение итогов Марафона 

10.1. Подведение итогов Марафона осуществляется жюри.  

10.2. По итогам Марафона составляется и публикуется на сайте МОУ СОШ № 51 

рейтинговая таблица результатов участников Марафона, представляющая собой 

ранжированный список цифровых кодов участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – итоговая таблица).  

10.3. По результатам конкурсов  определяются победители и призеры Марафона (не 

более 20% от числа участников олимпиады), набравшие наибольшее количество баллов, но не 

менее 50% от максимально возможного количества баллов. 

10.4. При равном количестве баллов определяются несколько победителей и призеров.  

10.5. По итогам конкурсов определяются победители и призеры. 

10.6. Итоги Марафона подводятся в командном и личном зачетах. 

10.7. Командный зачет 

10.7.1. Победителями и призерами Марафона является команда, набравшая по 

итогам трех конкурсов наибольшее количество баллов. 

10.8. Личный зачет 

10.8.1. По итогам конкурсов «Моя Семья – территория здоровья!» и «Мое 

будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» определяются победители и призеры.  
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10.9. Победители и призеры конкурсов и Марафона награждаются грамотами 

управления образования Администрации города Твери.  

10.10. Жюри Марафона имеет право поощрять участников Марафона специальными 

грамотами. 
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Состав организационного комитета 

в г. Твери профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

в 2022/2023 учебном году 

 

 

1. Председатель оргкомитета: 

Жуковская Н.В. – начальник управления образования Администрации города Твери.  

Члены оргкомитета: 

 1. Чугункова Т.А., директор МКУ «ЦРО г.Твери»; 

 2. Афанасьева И. К. – директор МОУ СОШ №51; 

 3. Королева Е. И.– заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ №51;  

 4. Матова С. С. – педагог-психолог МОУ СОШ №51. 

 

Жюри городского этапа 

профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

в 2022/2023 учебном году 

 

 

1. Афанасьева Инна Казимировна – директор МОУ СОШ №51; 

2. Королева Евгения Ивановна – заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ СОШ №51; 

3. Матова Светлана Сергеевна – педагог-психолог МОУ СОШ №51. 
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Приложение 1 к Положению о реализации 

в г. Твери профилактического  

проекта Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового образа 

жизни» в 2022/2023 учебном году 

 

 

Заявка 

на участие в профилактическом проекте 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»  

в 2022/2023 учебном году 

 

В Оргкомитет профилактического 

проекта Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

___________________________ 

г. Твери 

ЗАЯВКА 

 

Администрация _____________________________________________________________  
(полное название образовательной организации) 

приняла решение об участии в городском профилактическом проекте Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового образа жизни». Конкурс «Мы на старте!»; «Мое будущее: 

Здоровье, Ответственность, Успех!». 

№ 

О

О 

Класс + 

Названи

е 

команд

ы 

Кол-во 

участнико

в 

ФИО 

(полность

ю) 

капитана 

команды  

Классный 

руководите

ль 

(ФИО 

полностью)  

Адрес 

электронно

й почты, 

телефон 

Куратор 

(ФИО 

полность

ю)  

Адрес 

электронно

й почты, 

телефон 

        

        

        

 

Подтверждаем, что участники Марафона  «Школа – территория здорового образа  и их 

родители (законные представители) ознакомлены с Положением о проведении Марафона  

«Школа – территория здорового образа» и их родители (законные представители) дают свое 

согласие на внесение личных данных учащихся в базу Марафона  «Школа – территория 

здорового образа»  

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 
ДАТА_______        Руководитель ОО        __________/________________ 

                                                                              подпись/расшифровка 
 

М.П.  



8 

 

Приложение 2 к Положению о реализации 

в г. Твери профилактического  

проекта Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового образа 

жизни» в 2022/2023 учебном году 

 

 
Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося с  

Положением о проведении 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 
(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его участия в 

конкурсном мероприятии в 202__-202___ учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законнымпредставите)_____________________________________________  

                       (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации 

г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр 

развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка 

(подопечного), относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы.  

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю 

согласие на хранение данных на электронных и бумажных  носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной 

работы  с возможностью редакторской обработки и использования в некоммерческих целях: 

размещение конкурсных материалов для освещения конкурсного мероприятия, демонстрации 

конкурсных работ, организации выставок, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 202___ года                                  ____________             /__________________ /         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 
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Приложение 3 к Положению о реализации 

в г. Твери профилактического  

проекта Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового образа 

жизни» в 2022/2023 учебном году 

 

 

Заявка 

на участие в профилактическом проекте 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»  

в 2022/2023 учебном году 

 

В Оргкомитет профилактического 

проекта Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

___________________________ 

г. Твери 

ЗАЯВКА 

 

Администрация _____________________________________________________________  
(полное название образовательной организации) 

приняла решение об участии в городском профилактическом проекте Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового образа жизни». Конкурс «Моя Семья – территория 

здоровья». 

№ 

ОО 

ФИО 

(полностью) 

участника 

Класс  Классный 

руководитель 

(ФИО 

полностью)  

Адрес 

электронной 

почты, 

телефон 

Куратор 

(ФИО 

полностью)  

Адрес 

электронной 

почты, 

телефон 

       

       

       

 

Подтверждаем, что участники Марафона  «Школа – территория здорового образа  и их 

родители (законные представители) ознакомлены с Положением о проведении Марафона  

«Школа – территория здорового образа» и их родители (законные представители) дают свое 

согласие на внесение личных данных учащихся в базу Марафона  «Школа – территория 

здорового образа»  

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 
ДАТА_______        Руководитель ОО        __________/________________ 

                                                                              подпись/расшифровка 
 

М.П.  
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Приложение 4 к Положению о реализации 

в г. Твери профилактического  

проекта Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового образа 

жизни» в 2022/2023 учебном году 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов  

в профилактическом проекте 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»  

в 2022/2023 учебном году 

 

Критерии оценки конкурсных материалов едины для конкурсов «Мы на старте!», 

«Моя семья – территория здоровья!» и «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!». 

Оценка конкурсных материалов на городском этапе Проекта осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

№ Критерии оценки Показатели Кол-во 

баллов 

1)  Соответствие 

тематике конкурса 

Содержание представленных разработок 

соответствует теме конкурса. 

1-5 

2)  Оригинальность Оригинальность и новизна методического 

подхода. Выбор методических средств. 

1-20 

3)  Содержание Полнота раскрытия темы, логическая 

завершенность, целостность, 

технологичность. 

10 

4)  Формат и 

технические 

качества 

Соответствие формата и качества работ 

требованиям Конкурса. 

1-5 

5)  Дополнительные 

баллы 

 1-5 

 ИТОГО 

(максимально) 

 45 

  

 

 


