
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении летнего марафона 

«Идеальные каникулы» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

летнего марафона «Идеальные каникулы» (далее "марафон"), условия участия в нём. 

1.2 Летний марафон проводится в рамках реализации проекта "Летняя 

занятость" в ГБПОУ "ЗАМТ". 

1.3 Организатор марафона – воспитательный отдел ГБПОУ "ЗАМТ". 

1.4 Время проведения марафона – с 07.07.2020г. по 23 августа 2020г. 

2. Цель и задачи летнего марафона 

2.1 Цель: развитие новых форм интеллектуального содержательного досуга 

молодежи. 

2.2 Задачи: 

- создание условий для обеспечения летней занятости обучающихся; 

- развитие интеллектуальной, творческой деятельности и учебно-

познавательных интересов обучающихся; 

- расширение возможностей для раскрытия разнообразных способностей 

обучающихся; 

- создание условий для формирования у обучающихся активной жизненной 

позиции через участие в событиях марафона; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, 

художественно-эстетического развития обучающихся; 

- формирование у обучающихся умений проявить свои умственные 

способности в условиях соревновательного характера; 

- стимулирование познавательной активности обучающихся в период летних 

каникул; 

- популяризация и развитие нового вида соревнований. 

3. Участники летнего марафона 

3.1 К участию в марафоне приглашаются студенты всех учебных групп 

техникума. 

3.2 Количество участников марафона от одной группы - не ограниченно. 

3.3 Участниками становятся все обучающиеся, выполняющие задания 

марафона. 

4. Порядок проведения марафона 

4.1 Марафон длится 7 недель (с 07.07.2020г. по 23 августа 2020г.): 

4.2 Каждую неделю будет выдаваться одно задание. 

1 неделя (с 07 июля по 12 июля): посвящена Дню семьи, любви и верности 

2 неделя (с 13 июля по 19 июля): Танцевальный марафон 

3 неделя (с 20 июля по 26 июля): В гостях у сказки 

4 неделя (с 27 июля по 02 августа): посвящена Дню воинской славы России 

5 неделя (с 03 августа по 09 августа): посвящена ЗОЖ 

6 неделя (с 10 августа по 16 августа): посвящена музыке "100% ХИТ" 



7 неделя (с 17 августа по 23 августа): посвящена фотографии "Моё 

изолированное лето" 

4.3 Время на выполнение каждого задания - от момента его публикации до 

окончания марафона (23 августа). 

4.4 Включиться в марафон можно в любой момент до его окончания. 

4.5 По выполнении задания недели участники марафона должны представить 

отчёт (рисунок, фото, видео, ответы на тест и т.д.). Результат каждого участника 

идёт в зачёт группы. 

4.6 Победителем марафона становится группа (студент(ка), которая(ый) 

пройдет все этапы, выполнит все задания, предоставит отчет о прохождении 

марафона и наберет наибольшее количество баллов. 

4.7 Задания марафона будут размещаться в группе в ВК 

https://vk.com/profzamt, на сайте https://dnevnik.ru/ и на официальном сайте 

http://www.замт.рф/ 

4.8 Отчёты по выполненным заданиям присылать: 

e-mail: zamt_uvr@mail.ru 

ВК: https://vk.com/id12270492 или https://vk.com/profzamt 

на задания викторин отвечаем на сайте https://dnevnik.ru/ 

5. Оргкомитет 

Общее руководство по подготовке и проведению марафона возлагается на 

Оргкомитет, в состав которого входят: 

Каширина Татьяна Леонидовна – зам.директора по УВР 

Фёдорова Наталья Николаевна – социальный педагог 

Сальникова Татьяна Владимировна – педагог-психолог 

Суворов Николай Владимирович – педагог-организатор 

Ларин Илья Владимирович – председатель профкома студентов 

6. Награждение 

6.1 По итогам марафона определяются группа – победитель и победитель в 

индивидуальном зачёте. 

6.2 Группа – победитель и победитель в индивидуальном зачёте получают 

приз от администрации техникума и диплом. 

6.3 Командам-участникам марафона вручаются грамоты за участие. 

https://vk.com/profzamt
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