
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного творческого марафона  

«Сотни идей для лучших друзей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

1.1. Областной творческий марафон «Сотни идей для лучших 

друзей» (далее – Марафон) проводится в Гомельской области в период 

летней оздоровительной кампании 2020 года. 

1.2. Марафон имеет свою эмблему (приложение 1), которую 

необходимо разместить на информационном пространстве и 

официальных сайтах учреждений образования. 

1.3. Целью Марафона является совершенствование системы 

организации летнего досуга детей и подростков. 

1.4. Задачи Марафона: 

создание условий для организации полезного, интересного досуга 

несовершеннолетних; 

содействовать развитию творческих способностей детей и 

подростков; 

способствовать формированию у подрастающего поколения 

информационной культуры и активной жизненной позиции; 

обеспечить обмен опытом организации полезного каникулярного 

отдыха среди обучающихся, их законных представителей и педагогов. 

1.5. Участие в Марафоне означает ознакомление со всеми 

пунктами данного положения. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ, КООРДИНАТОРЫ, МОДЕРАТОРЫ И 

УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

2.1. Учредителем Марафона является главное управление 

образования Гомельского облисполкома.  

2.2. Координаторами Марафона являются: на областном уровне – 

учреждение образования «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» (далее – Дворец), на   

региональном – многопрофильные учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи.  

2.3. Модераторы – работники Дворца, назначаемые для оценки 

соответствия видеороликов настоящему положению. 

2.4. Участники Марафона – обучающиеся учреждений общего 

среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи; 

воспитанники оздоровительных лагерей всех типов, законные 

представители указанных обучающихся. 

 

 



3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

3.1. В период с июня по август 2020 года участники согласно 

графику (приложение 2) в течение недели предлагают в социальной сети 

«ВКонтакте» своеобразные «лайфхаки» − способы проведения 

интересного и полезного досуга (мастер-классы, творческие тренажеры, 

флэш-мобы, челенджи, акции, операции и т.п.) – всё то, что участники 

используют с целью своего индивидуального развития и проведения 

свободного времени и предлагают сделать другим ребятам – сверстникам 

из населенных пунктов Гомельской области. 

3.2. Для участия необходимо в официальной группе Марафона 

https://vk.com/sotniidey на стену сообщества (через «Предложить 

новость») выложить любительский видеоролик длительностью не более 

2 минут, в котором участник подробно рассказывает о своем способе 

проведения досуга, демонстрирует его, призывает повторить за ним или 

сделать лучше, чем он. 

3.3. Каждый видеоролик должен иметь подпись (название ролика, 

фамилию, имя автора (авторов) полностью, полное наименование 

учреждения образования с указанием района). 

3.4. В роликах не допускается наличие элементов пропаганды 

насилия, разжигания расовой, национальной или религиозной вражды, 

нецензурной лексики, жаргонных выражений, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство, призывов к экстремизму, популяризация 

алкоголя, табакокурения, наркотиков, иных вредных зависимостей, 

возможным опасностям для физического и/или психического здоровья, 

иной деструктивной информации. 

3.5. После одобрения видеоролика модераторами Марафона он 

становится доступным всем пользователям сети. В случае 

несоответствия пункту 3.4 настоящего положения публикация 

видеоролика отклоняется, а о нарушениях сообщается региональному 

координатору. 

3.6. Функции региональных координаторов: 

довести данное положение максимально до каждого учащегося 

региона;  

обеспечить активное участие в Марафоне в сроки согласно 

графику; 

популяризировать наиболее интересный и полезный опыт 

проведения досуга участников Марафона среди ребят своего региона; 

обеспечить онлайн-голосование согласно абзацу 3 пункта 4.2. 

настоящего положения. 

3.7. Главным координатором Марафона на областном уровне 

является заместитель директора по организационно-массовой работе 

Дворца Макушкин Олег Васильевич (контактный телефон: (0232)                                  

https://vk.com/sotniidey


21-20-07), его помощником и модератором – культорганизатор Дворца 

Сорокин Антон Иванович (контактный телефон: (0232) 30-26-51). 

3.8. Марафон может освещаться в различных СМИ, Интернет-

пространстве, социальных сетях и мессенджерах. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МАРАФОНА 

4.1. При оценке видеороликов учитывается прагматичность,  

польза и возможность заинтересованности предлагаемой 

разновидностью досуга своих сверстников, убедительность, 

креативность в подаче материала, качество аудиовизуальных 

компонентов работы. 

4.2. Победители и призеры Панорамы определяются двумя жюри: 

профессиональным, в состав которого входят представители медиа-

сферы, учреждений культуры и образования, путем открытого 

голосования – до 04.09.2020; 

альтернативным – путем одобрения видеороликов с помощью 

«лайков». Данным способом голосования могут воспользоваться любые 

пользователи социальной сети «ВКонтакте» – с момента опубликования 

первого «лайфхака» до 23:00 30.08.2020. 

4.3. Победители и призеры будут награждены дипломами 

главного управления образования Гомельского облисполкома. 

4.4. Региональные координаторы, обеспечившие наиболее 

активное участие в Марафоне, будут награждены благодарностями 

главного управления образования Гомельского облисполкома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Эмблема областного творческого марафона  

«Сотни идей для лучших друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

График участия в областном творческом марафоне  

«Сотни идей для лучших друзей» 

 

Неделя Регионы 

08.06-14.06.2020 г.Гомель (в том числе учреждения образования 

городского и областного подчинения, 

расположенные на его территории), Кормянский 

район 

15.06-21.06.2020 Брагинский, Мозырский районы 

22.06-28.06.2020 Ельский, Жлобинский районы 

29.06-05.07.2020 Гомельский, Октябрьский районы 

06.07-12.07.2020 Добрушский, Хойникский районы 

13.07-19.07.2020 Лоевский, Чечерский районы 

20.07-26.07.2020 Буда-Кошелевский, Лельчицкий районы 

27.07-02.08.2020 Наровлянский, Рогачевский районы 

03.08-09.08.2020 Ветковский, Речицкий районы 

10.08-16.08.2020 Житковичский, Петриковский районы 

17.08-23.08.2020 Калинковичский, Светлогорский районы 

 

 

 


