
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного молодежного марафона для детей с 
                                     ОВЗ «Твори добро» 

 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Областного молодежного марафона для детей с ОВЗ «Твори добро» (далее – 

Марафон), его организационное и методическое обеспечение, а также порядок 

участия в Марафоне и определения 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 творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ). 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Марафон нацелен на создание благоприятных условий для социализации 

детей с ОВЗ и волонтеров, работающих с детьми с ОВЗ, гражданского 

становления и личностного развития обучающихся в процессе формирования 

активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор.  

2.2. Задачи Марафона: 

 

   – вовлечение детей с ОВЗ в социально значимую деятельность; 



– овладение технологией социального проектирования и участие в реальной 

жизни местного сообщества; 
 

– социализация детей с ОВЗ и включение их в систему дополнительного 

образования. 
 

3. Участники Марафона 

3.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся с ОВЗ, коллективы детей с 

ОВЗ, смешанные коллективы в возрасте от 6 до 21 года. 

 

4. Порядок проведения 

  4.1. Марафон проводится заочно. 

  4.2. Марафон проводится с 10 сентября 2020 года по 17 декабря 2020 года, в два  

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

общественной деятельности. 

 

4.3. Для участия до 10 октября 2020 года на электронную почту 

irina.csm2020@bk.ru необходимо предоставить следующие документы: 

 

заявка на участие в соответствии с формой заявки (Приложение 1); 

 

согласие на обработку персональных данных от каждого участника Марафона 

(Приложение 2). 

 

4.4. Марафон включает в себя выполнение заданий от организаторов, 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 может получает 

команда, выполняя данное задание, сроки выполнения задания. 
  

4.5. В начале каждого месяца команды -участники получают задания, которые 

будут присылаться на электронную почту, указанную в заявках.
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4.6. Команды-участники Марафона присылают отчет о проделанном задании, в 

теме письма указать «Марафон». 

 

5. Руководство Марафона 
 

5.1. Подготовку и проведение Марафона осуществляет Оргкомитет (Приложение 

3). 
 

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 финального этапа 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. Команды-победители Марафона, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

 

                                                7.Контакты. 

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

Контактное лицо: 

Головина Ирина Владимировна – руководитель областной социально-

педагогической  программы «Шире круг»  

телефон (846)333-01-65, 8927-690-98-57 

irina.csm2020@bk.ru 

Сучкова Елена Марковна – заместитель директора по СПР  

телефон (846)332-01-62 

Мартюшев Михаил Дмитриевич – заведующий отдела воспитательных и 

социально-педагогических технологий, телефон (846)332-01-62 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к положению о проведении 
 

областного молодежного марафона 
 

для детей с ОВЗ 
 

«Твори добро» 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном молодежном Марафоне для детей с ОВЗ 

«Твори добро» 

 

 

1. Название образовательной организации: __________________________ 
 

2. Полный почтовый адрес с указанием индекса: _____________________ 
 

3. Телефон: _____________________________________________________ 
 

4. E-mail: _______________________________________________________ 
 

5. Название команды: ____________________________________________ 
 

6. Ф.И.О. должность куратора марафона от образовательной организации, 
 

телефон: _____________________________________________________ 
 

7. Состав команды: 
 
 
 

№ Ф.И.О. Место учебы, Роль в марафоне 

п/п  работы, должность  
    

    

    

    

    
 
 

 

Директор ОО __________________________ 
 

Печать ОО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

к положению о проведении 
 

областного молодежного марафона 
 

для детей с ОВЗ 
 

«Твори добро» 

 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ 

                                    ЦСМ 

                                                    Гридневу А.Н. 

                                                                                от________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

___________________________________________________ 

(адрес заявителя) 

        ___________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)) 

 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г № 152- ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, 

хранение, использование; уничтожение) моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка: Фамилия, имя, отчество заявителя, 

телефон. 

ФИО ребенка____________________________________________________ 

дата рождения__________________________________________________ 

данные свидетельства о рождении (серия, номер, место 

регистрации)_________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

место проживания (город, район, улица, дом, 

квартира)____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

место 

учебы_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

              Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

Центра социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до 

достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении Настоящее согласие может быть отозвано 

мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

Дата                                                                              Подпись



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

к положению о проведении 

областного молодежного марафона 

                                                                                                                                                              для детей с ОВЗ 

                                                                                                                                                                 «Твори добро» 

 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 
 

(ФИО заявителя) 
 

(адрес заявителя) 
 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 
СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) 

на обработку и использование персональных данных 
 

Я,    
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу 
 
 

(адрес регистрации) 

паспорт    
 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О 

персональных    данных»   даю    согласие    на    обработку   моих    персональных    данных 

министерству   образования   и   науки   Самарской   области,   ГБОУДОД   ЦРТДЮ   ЦСМ, 

зарегистрированной по адресу: 

г.      Самара,      ул.      Куйбышева,      д.      131      в      рамках       (указать мероприятие) 

  

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, 

имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, 

содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения выбранной 

услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного заведения, 

могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть размещены в открытом 

доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных сетях. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки 

или до дня отзыва в письменном виде. 

«__»  201_ г.   (  ) 
(подпись) (расшифровка) 

 



 

ПРИЛОЕНИЕ 3 

к положению о проведении 

областного молодежного марафона для детей с ОВЗ 

"Твори добро" 

 
 
 
 
 

 

Оргкомитет областного молодежного марафона для детей с 
ОВЗ "Твори добро" 

 

 

№ 

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 по включению 

детей в систему дополнительного 

образования «Шире круг», педагог-

организатор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

 

 
 


