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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного молодежного марафона активистов 

ученического самоуправления «Марафон УСпеха»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного молодежного марафона активистов ученического 

самоуправления «Марафон УСпеха» (далее – Марафон), его 

организационное, методическое обеспечение и порядок участия. 

1.2.  Учредителем Марафона является министерство образования и 

науки Самарской области (далее – Министерство).  

1.3. Организатор Марафона – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

1.4. Заявки на участие в Марафоне могут подаваться через сайт 

«Навигатор дополнительного образования детей Самарской области» 

https://navigator.asurso.ru.  

                                          2. Цели и задачи Марафона 

2.1. Марафон нацелен на оказание помощи органам ученического 

самоуправления в выработке решений, касающихся организации и 

сопровождения деятельности ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации в условиях реализации Программы 

воспитания для общеобразовательных организаций. 

2.2. Задачи Марафона: 

https://navigator.asurso.ru/


– оказание помощи специалистам по воспитательной работе в 

воспитании и развитии детей, формировании ценностных ориентаций на 

основе базовых общенациональных российских ценностей и духовно-

нравственных ценностей народов России, формировании и развитии 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

– освоение основных демократических процедур гражданского 

общества, повышение культуры правовых и деловых отношений; 

–  вовлечение молодежи в социально значимую деятельность; 

– включение обучающихся в работу по улучшению жизни местного 

сообщества; 

– развитие ученического самоуправления в образовательных 

организациях Самарской области. 

                                   3. Участники Марафона 

3.1. К участию в Марафоне приглашаются:  

команды ученических советов общеобразовательных организаций 

Самарской области;  

команды ученических советов образовательных организаций 

дополнительного образования, в том числе команды, реализующие окружной 

(городской) этап региональной программы «За ученические советы» в 

территории.  

3.2.  Команда должна состоять из следующих лиц:  

капитан команды – руководитель органа ученического 

самоуправления;  

члены команды – члены ученического совета образовательной 

организации;  

координатор команды – специалист, сопровождающий деятельность 

ученического самоуправления в общеобразовательной организации.  

3.3. Общее количество участников Марафона от одной 

образовательной организации – 15 обучающихся и 1 специалист.  

 



4. Управление Марафоном 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Марафона 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), который 

формируется из организаторов и учредителей, указанных в пункте 1.2– 1.3 

настоящего Положения (Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к заданиям), разместив 

информацию на сайте цсмсамара.рф.  

4.3. В целях определения победителей и призеров Марафона, 

Оргкомитетом формируется жюри, состоящее из специалистов в области 

воспитания, ученического самоуправления и молодежной политики. 

4.4. Решения жюри обжалованию не подлежат. Рецензии и отзывы 

авторам конкурсных работ не выдаются.  

4.5. В случае регулярного невыполнения заданий Марафона команды 

дисквалифицируются от участия в Марафоне решением Оргкомитета. 

5.  Номинации Марафона 

5.1. «Стремимся к УСпеху» - номинация для команд - участников 

Марафона, имеющих опыт работы в ученическом самоуправлении до 1 года. 

5.2. «Удивляем Своей Уникальностью» - номинация для команд- 

участников Марафона, имеющих опыт работы в ученическом 

самоуправлении более 1 года. 

6. Порядок проведения Марафона  

6.1. Марафон проводится с сентября 2022 года по май 2023 года и 

включает в себя цикл мероприятий, посвященных социально значимой и 

общественной деятельности органов ученического самоуправления. 

6.2. Мероприятия Марафона проводятся в двух видах: очном и 

заочном. Команда имеет право самостоятельно определять степень участия в 

мероприятиях Марафона (Приложение 2). 



6.3. Очный этап подразумевает участие в мероприятиях, 

организованных на базе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

6.4. Срок проведения Марафона 6 месяцев. Каждый месяц команды 

участники получают очные задания от организаторов.  

1 задание (15 октября – 15 ноября 2022 года);  

2 задание (15 ноября – 15 декабря 2022 года);  

3 задание (15 декабря – 15 января 2023 года);  

4 задание (15 января – 15 февраля 2023 года);  

5 задание (15 февраля – 15 марта 2023 года)  

6 задание (15 марта – 15 апреля 2023 года).  

6.5. Для участия в Марафоне, образовательные организации проходят 

регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6305d612c961e77bd9ced6ca/ 

до 1 октября 2022 года.  

6.6. Очные задания отправляются на фирменном бланке Марафона на 

электронную почту участников с указанием названия мероприятия, задания, 

количества баллов, которые может заработать команда, выполняя данное 

задание, сроки выполнения задания. 

6.7. В середине каждого месяца текущие задания будут направляться 

на электронную почту участников Марафона, указанную в заявках. 

6.8. Команды Марафона до установленного срока, в соответствии с 

текущим заданием Марафона, присылают отчет о проделанном задании.  

6.9. В случае переноса сроков выполнения текущего задания, команды 

информируются организаторами Марафона дополнительно. Перенос сроков 

выполнения задания может быть изменён в связи с объективным отсутствием 

возможности выполнения заданий. 

6.10. Рейтинг команд-участников Марафона обновляется ежемесячно. 

Рейтинг команд (баллы) выставляются в электронной таблице Яндекс. 

Ссылку на просмотр таблицы участники получают вместе с первым 

заданием. 

7. Подведение итогов Марафона 

https://forms.yandex.ru/u/6305d612c961e77bd9ced6ca/


7.1. Итоги Марафона подводятся решением жюри. 

7.2. Порядок награждения определяет жюри. 

7.3. Все участники Марафона получают сертификат участника 

Марафона. 

7.4. Призовые места определяются по типу учреждения и номинации. В 

каждой номинации определяются по количеству:  

Гран-при (абсолютный победитель) – 1 шт;  

I место – 3 шт;  

II место – 3 шт;  

III место – 3 шт.  

7.5. Команды-победители Марафона, занявшие 1 места в номинациях, 

награждаются дипломами министерства образования и науки Самарской 

области. Участники, занявшие 2 и 3 места в номинациях, награждаются 

дипломами Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр социализации молодёжи».  

8. Защита персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на 

участие в Марафоне, участники (обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги) выражают согласие на 

обработку организаторами Марафона своих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

фотографии, контактный(е) телефон(ы).  

Участники Марафона (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Марафона, а также с правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php.  

http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php


Организаторы Марафона гарантируют, что полученные персональные 

данные участников обрабатываются в соответствии с требованиями 

законодательства в области персональных данных и исключительно в целях 

проведения Марафона, определенных настоящим Положением. 

9. Контакты 

Контактные данные ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи»: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 21, 8(846) 333-01-65 

Мартюшев Михаил Дмитриевич, руководитель региональной 

программы «За ученические советы».  

Электронная почта: csm.samoupravlenie@bk.ru. 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» – 

цсмсамара.рф. Официальная группа в социальных сетях: 

https://vk.com/zauchsovet  
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Приложение 1 

к положению о проведении Областного 

молодежного марафона активистов 

ученического самоуправления 

«Марафон УСпеха»  

 

Оргкомитет Областного молодежного марафона активистов 

ученического самоуправления «Марафон Успеха»  

 

№ 

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 Мартюшев 

Михаил Дмитриевич 

заведующий Центром социально-

гуманитарных технологий, руководитель 

региональной программы  по развитию 

ученического самоуправления в  

образовательных организациях Самарской 

области «За ученические советы» 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи»  

3 Головина 

Маргарита Алексеевна 

педагог-организатор государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи»  

4 Чернышова  

Юлия Анатольевна 

педагог-организатор государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 



 

 

 

 

Приложение 2 

к положению о проведении  

Областного молодежного марафона 

 активистов ученического самоуправления 

 «Марафон УСпеха» 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

мероприятий областного молодежного марафона активистов ученического 

самоуправления «Марафон УСпеха» 

 

Массовые мероприятия 

 

№ Мероприятие Количество баллов 

за участие  

1 Областной слет активистов ученического 

самоуправления Самарской области 

5 баллов 

2   29 сентября 2022 года – Единый день выборов  

руководителей органов ученического 

самоуправления Самарской области 

5 баллов 

3 Участие в окружных/городских форумах, слетах и 

фестивалях в рамках реализации окружной 

программы по развитию ученического 

самоуправления «За ученические советы»  

5 баллов 

4 Творческие сборы активистов ученического 

самоуправления Самарской области 

5 баллов 

Конкурсные мероприятия 

1 Региональный конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

Самарской области «Лидер УСпеха»  

10 баллов 

2

  

Региональный конкурс образовательных 

организаций, развивающих ученическое 

самоуправление  

10 баллов 

3 Региональный кейс-чемпионат активистов 

ученического самоуправления Самарской области 

«Мои академические права»  

10 баллов 

4 Областная деловая игра активистов ученического 

самоуправления Самарской области «Диалог на 

равных» 

10 баллов 

5 Областная деловая игра руководителей органов 

ученического самоуправления Самарской области 

«Управленческие поединки»  

10 баллов 


