
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении Областного молодежного марафона активистов 

ученического самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного молодежного марафона активистов 

ученического самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех» (далее 

– Марафон), его организационное, методическое обеспечение, 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 ИЗАДАЧИ 

2.1. Марафон нацелен на создание благоприятных условий для 

гражданского становления и личностного развития обучающихся в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор и будущее России. 

2.2. Задачи Марафона: 

- освоение основных демократических процедур 

гражданского общества, повышение культуры правовых и деловых 

отношений; 



- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность; 

- овладение технологией социального проектирования и участие в 

жизни местного сообщества; 

- включение обучающихся в работу по улучшению жизни местного 

сообщества; 

- развитие ученического самоуправления в образовательных 

организациях и активизация деятельности детских и молодежных 

общественных организаций. 

3. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

1.2. В Марафоне принимают участие команды образовательных 

организаций всех видов и типов в количестве не более 15 человек. 

1.3. Участники Марафона представляют следующие документы до 10 

октября 2020 г.: 

- заявка по установленной форме (Приложение 1) 

- согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

Марафона (Приложение 2). 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

2.1. Марафон проводится с октября 2020 года по май 2021 года и 

включает в себя цикл мероприятий, посвященных социально-значимой и 

общественной деятельности органов ученического самоуправления. 

2.2. Мероприятия Марафона проводятся в двух видах: очном и 

заочном. Команда имеет право самостоятельно определять степень участия в 

мероприятиях Марафона (Приложение 3). 

2.3. Очный этап подразумевает участие в мероприятиях, 

организованных на базе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

2.4. Срок проведения Марафона 6 месяцев. Каждый месяц команды 

участники получают очные задания от организаторов. Темы заданий исходя 

из названия следующие: «молодежь», «инициатива», «успех». 



2.5. 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. 

2.6. Рекомендации по подготовке к участию в Марафоне, а также по 

оформлению  конкурсных  материалов  можно  получить  по   телефону 

8(846) 333-01-65 или по электронной почте: csm.samoupravlenie@bk.ru. 

2.7. Наиболее интересные страницы отчетов участников Марафона 

будут размещаться в течение года на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 цсмсамара.рф и на странице программы «За ученические советы». 

2.8. В начале каждого месяца оперативные задания будут присылаться 

на электронную почту участников Марафона, указанную в заявках. 

2.9. В случае, если команда-участник Марафона является 

организатором ученического самоуправления в городе( округе), команда 

получает индивидуальное задание.  

2.10. Команды-участники Марафона до установленного срока, в 

соответствии с текущим заданием Марафона, присылают отчет о 

проделанном задании в теме письма указать «Марафон». 

2.11. В случае переносов сроков выполнения заданий, команды 

информируются организатором дополнительно. Перенос сроков выполнения 

задания может быть изменён в связи с  объективным отсутствием 

возможности выполнения заданий. 

2.12. Рейтинг команд-участников Марафона обновляется ежемесячно. 

Рейтинг команд (баллы) выставляются в электронной таблице Google. 

Ссылку на таблицу участники получают вместе с первым заданием.  

3. РУКОВОДСТВО МАРАФОНОМ 

3.1. Подготовку и проведение Марафона осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 4). 

3.2. 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. 

mailto:csm.samoupravlenie@bk.ru
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5.3. Победителей и призеров финального этапа Марафона определяет 

жюри, которое формирует оргкомитет Марафона. В состав жюри входят 

специалисты по ученическому самоуправлению. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги Марафона подводятся решением жюри. 

6.2. Порядок награждения определяет жюри. 

6.3. Все участники Марафона получают сертификат участника 

Марафона. 

6.4. 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». 

7. КОНТАКТЫ 

Контактные данные ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»: 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 19, 8(846) 332-01-62 

Мартюшев Михаил Дмитриевич 

Электронная почта: csm.samoupravlenie@bk.ru. 

 
Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» – цсмсамара.рф. 

Официальная группа в социальных сетях: https://vk.com/zauchsovet 

mailto:csm.samoupravlenie@bk.ru
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ЗАЯВКА 

Приложение 1 

к положению о проведении 

областного молодежного Марафона 

активистов ученического 

самоуправления «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 

на участие в областном молодёжном Марафоне активистов 

ученического самоуправления 

«Молодежь. Инициатива. Успех» 

 

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: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место учебы, 

работы, должность 

Роль в марафоне 

(капитан/участник) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Директор ОО    
 

Печать ОО 



Приложение 2 

к положению о проведении областного 

молодежного Марафона активистов 

ученического самоуправления 

«Молодежь. Инициатива. Успех» 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
А.Н.Гридневу 

 
(ФИО заявителя) 

 

(адрес заявителя) 

 

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

 

 

Согласие (для несовершеннолетних) 

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, 

уточнение, использование; уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

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 молодёжи, 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. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моем ребенке: ФИО, название и номер 

учебного заведения, класс, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на 

сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с участием моего ребенка могут 

быть размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных 

сетях. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

 
Дата Подпись 



Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н. Гридневу 
 

(ФИО 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» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 даю свое согласие на передачу третьим лицам 

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование; уничтожение) персональных данных моего ребенка: 

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

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 

молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых 

мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 

(указать название конкурса) 

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.



 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 
 

(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» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам 

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование; уничтожение) персональных моих данных: 

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Данные паспорта (серия, номер, место регистрации). 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы). 

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. 
 

(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

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 3 

к положению о проведении областного 

молодежного Марафона активистов 

ученического самоуправления 
«Молодежь. Инициатива. Успех» 

 

Оценочная таблица мероприятий Марафона активистов ученического 

самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех» 

 

№ Мероприятие Баллы 

Участие/Победа 

1.  Областной слет активистов ученического 

самоуправления Самарской области 

2 балла 

2.  Областная деловая игра активистов ученического 

самоуправления Самарской области «Диалог на 

равных» 

2 балла/4 

балла 

3.  Участие в Едином дне выборов руководителей органов 

ученического самоуправления образовательных 

организаций 

Самарской области 

5 баллов 

4.  Областной конкурс "Медиа формат" органов 
ученического самоуправления в сфере средств 

массовой информации 

5 

баллов/10

баллов 

5.  Региональный конкурс организаторов работы 

органов 

ученического самоуправления «Формула успеха» 

(педагоги) 

2 балла/4 

балла 

6.  Региональный этап Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление»: Региональный конкурс 

образовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

5 

баллов/10

баллов 

7.  Региональный конкурс индивидуальных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

сфере социально-значимой деятельности "Достижения" 

5 

баллов/10

баллов 

8.  Воркшопы активистов, работающих в органах 

ученического самоуправления в образовательных 

организациях Самарской области "Прокачай УСУ" 

5/10 

(участие/ 

организация) 

9.  Областная акция "Мы-развиваем ученическое 

самоуправление" 

5 баллов 

10.  Организация и проведение форума активистов 

ученического самоуправления в территории 

5 баллов 

11.  Свои мероприятия органов ученического 

самоуправления 

1-5  баллов 

12.  Основные мероприятия-задания от Оргкомитета в 

течение учебного года 

10-40 баллов 



Приложение 4 

к положению о проведении 

областного молодежного Марафона 

активистов ученического 

самоуправления «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного молодежного Марафона активистов ученического 

самоуправления «Молодежь.Инициатива.Успех» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Место работы, должность 

1 Лапшова 

Татьяна Евгеньевна 

руководитель управления общего 

образования министерства образования и 

науки Самарской области, председатель 

Оргкомитета 

2 Гриднев 

Анатолий Николаевич 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

3 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» 

4 Мартюшев 

Михаил Дмитриевич 

руководитель региональной социально- 

педагогической программы по развитию и 

реализации деятельности органов 

ученического самоуправления «За 

ученические советы» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 



5 Дубровина 

Галина Ивановна 

педагог-организатор региональной 

социально-педагогической программы по 

развитию и реализации деятельности 

органов ученического самоуправления «За 

ученические советы» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи», 

исполнительный секретарь Оргкомитета 
 


