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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

МАРАФОНЕ «#КЛАССныйМАРАФОН» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о муниципальном информационно-образовательном 

марафоне «#КЛАССныйМАРАФОН» (далее – марафон) устанавливает цели, задачи, 

порядок организации и проведения марафона.  

1.2. Марофон проводится в рамках реализации программы обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних в Пермском крае, муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа» в 

2021 году подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» и национального 

проекта «Образование». 

1.3. Инициатором и организатором мероприятия являются: управление 

образования администрации Лысьвенского городского округа и Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр научно-

методического обеспечения» (далее – МАУ ДПО «ЦНМО») города Лысьвы Пермского 

края. 

1.4. Ответственный: Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО»,  тел. 5-48-46, dupinamv@lysva.biz    

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

1.1. Цель: актуализировать знания по безопасности в зимний период времени. 

1.2. Задачи: 

 пропаганда среди обучающихся альтернативных способов проведения времени в 

каникулярные дни; 

 развитие культуры безопасного поиска данных; 

 обобщение знаний школьников о безопасном поведении на открытом воздухе; 

 поддержка детских объединений через совместную деятельность. 

 

II. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

2.1.  Участниками марафона являются обучающиеся ЛГО с 1 по 11 класс. 

2.2.  К участию допускаются команды от 5 человек с 1 руководителем или 

ответственным за команду. 

2.3.  Возможные варианты участия: 

 класс, 

 коллектив дополнительного образования, 

 детские объединения (ШСП, юнармия, ЮИД и др.), 

 сборная команда. 

 

III. ОРГКОМИТЕТ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

3.1.  Для оперативного управления и проведения марафона назначается 

Организационный комитет (далее – оргкомитет) в составе: 

- Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

- Малахова Кристина Владимировна, директор МАУ ДПО «ЦНМО»; 
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- Долгих Константин Дмитриевич, инженер МАУ ДПО «ЦНМО». 

3.2. Оргкомитет марафона: 

 определяет порядок проведения марафона; 

 обеспечивает информационную поддержку; 

 организует награждение победителей; 

 анализирует и обобщает итоги марафона. 

3.3. Марафон оценивает жюри в составе: 

 Представитель ГО ЧС по ЛГО (по согласованию); 

 Щербакова Яна Олеговна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 6»; 

 Шепшина Анастасия Сергеевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО», руководитель ГМФ 

руководителей ШСП; 

 Пушкарёва Елена, педагог-организатор МБУДО «ДД(Ю)Т», координатор движения 

ЮИД ЛГО; 

 Пономарёва Екатерина Николаевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

КИБЕРконсультант. 

 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА  

4.1.  Марафон проводится с 6 декабря по 24 декабря 2021 года под девизом 

«Безопасность – это модно». 

4.2.  Руководитель или куратор команды отвечает за электронную регистрацию 

команды. Зарегистрировать команду необходимо до 15.00 часов 10 декабря 2021 года. При 

регистрации участники соглашаются на размещение и дальнейшее использование 

материалов организаторами по их усмотрению. Ссылка на регистрацию: 

https://forms.gle/CEiNXAtv3TmrpnXL7 . 

4.3.  С 13 по 17 декабря в официальном сообществе МАУ ДПО «ЦНМО» в 

ВКонтакте https://vk.com/cnmo59 команде-участнице нужно выполнить 4 задания, 

соблюдая условия. 

4.4.  Члены жюри в дистанционном формате оценивают материалы с 19 по 23 

декабря 2021 года. 

4.5.  24 декабря 2021 года в официальном сообществе МАУ ДПО «ЦНМО» в 

ВКонтакте https://vk.com/cnmo59 будут опубликованы результаты марафона. 

4.6. Каждый пост марафона сопровождается хештегами: #цнмолысьва #марафон 

#КЛАССныйМАРАФОН #ПрограммапобезопасностиЛГО. 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ И КРИТЕРИИ 

5.1. Командам-участникам необходимо выполнить 4 задания: в срок, 

установленный оргкомитетом марафона. 

5.2.  Задания размещаются в официальной группе МАУ ДПО «ЦНМО» в 

Вконтакте https://vk.com/cnmo59 в 09.00 часов с 13 по 17 декабря 2021 года; 

5.3. Условия и критерии к заданиям:  

№ Название задания Критерии 
Время на 

выполнение 

1. «Думай, прежде чем 

действовать» 

оригинальность предлагаемого 

материала, рациональность 

использования пространства, 

сложность исполнения. 

до 23.00 часов 17 

декабря 2021 года. 

2. «Викторина» в общем зачёте будет учитываться 

сумма баллов всех членов команды. 

24 часа 

3. «Хочешь жить ярко, 

живи безопасно!» 

творческий подход, 

оригинальность, соответствие теме. 

до 23.00 часов 17 

декабря 2021 года 
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4. «В безопасности нет 

мелочей» 

соответствие тематике, 

информационно-пропагандистская 

направленность материала, 

грамотность, логичность 

изложения. 

36 часов 

 

VI.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МАРАФОНА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. По итогам оценки членов жюри определяются победители марафона. 

6.2.  Победителям марафона вручаются Дипломы и подарки, участникам – 

электронные сертификаты. 

6.3. Информация о марафоне, победителях и участниках размещается на сайте 

МАУ ДПО «ЦНМО» https://lysva.biz, в официальных группах ВКонтакте 

https://vk.com/cnmo59 и Instagram https://www.instagram.com/cnmo59. 
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