
Положение о проведении онлайн-марафона 

 «Счастливые каникулы»  

от Родительской академии «Диалог». 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Марафон «Счастливые каникулы» проводится во время осенних (в 

ноябре) школьных каникул Родительской академией «Диалог» МАОУ 

СШ №143. 

1.2. В текущем учебном году марафон пройдет в онлайн формате.  

1.3. Представленные участниками материалы хобби-классов и мастерских 

после предварительной обработки будут выставлены для общего 

пользования на канале YouTube Академии. 

1.4. Тема осеннего марафона «Хочу всё знать», что предполагает детское 

творчество связанное с хобби, увлечениями, научными опытами, 

экспериментами, фокусами, трюками, лайф-хаками и т.д. 

 

II ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

2.1. Цель марафона: Создание условий для совместной творческой 

деятельности семьи и школы, направленной на раскрытие потенциала 

ребёнка. 

2.2. Задачи марафона: 

- Формирование лидерских качеств и информационной культуры через 

анализ собственного ресурса и предъявление его социуму. 

- Развитие творческих способностей и навыков грамотной устной речи через 

создание собственного видеоролика. 

- Повышение уровня стрессоустойчивости, овладение навыком планирования 

и контроля собственной деятельности. 

III УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

3.1. Для участия в марафоне приглашаются обучающиеся с 1 по 11 классов 

образовательного учреждения МАОУ СШ №143. 

3.2. Участие предполагает три формата взаимодействия: 

- гость, просмотр материалов, подготовленных организаторами; 

- участник, просмотр материалов, подготовленных организаторами, 

выполнение работы и демонстрация фото на личных страницах в социальных 

сетях (ВКонтакте, Инстаграм) с хештегом #счастливые_каникулы_143   



- организатор, запись на видео и предоставление материалов в 

организационный комитет на электронный адрес kalinina-74@list.ru. 

IV СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

4.1. Марафон проводится в три этапа: 

I этап – подготовительный (с 10.10.2020 по 22.10.2020).  

На данном этапе организаторы мастер-классов записывают видео хобби-

класса (мастерской) и отправляют свои видеоматериалы на электронную 

почту kalinina-74@list.ru. 

II этап – основной (с 28.10.2020 по 5.11.2020).  

Основной этап предполагает знакомство участников и гостей с материалами, 

пробы себя в новой творческой деятельности и публикация фото на личных 

страницах в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм) с хештегом 

#счастливые_каникулы_143   

III этап – подведение итогов и награждение. 

Организаторы хобби-классов (мастерских) награждаются сертификатами. 

Родители и сопровождающие педагоги поощряются благодарственными 

письмами. 

V УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Ребёнок совместно с родителями разрабатывает идею видеоролика 

своего хобби-класса (мастерской), продумывает сценарий и необходимые для 

этого материалы. 

5.2. Сьёмки выполняются при хорошем дневном освещении с качественным 

звуком, без постороннего шума любыми доступными средствами 

(видеокамера, телефон). 

5.3. Ролики принимаются в формате MP4 с минимальным YouTube 

разрешением 720x480 (12:8 см) длительностью не более 20 минут. 

5.4. В срок с 10.10.2020 по 22.10.2020 ролики отправляются на электронный 

адрес kalinina-74@list.ru с указанием ФИО родителя, ребёнка, класса, 

названия работы и необходимых материалов. 

VI АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

марафоне, несет участник (коллектив участников), приславший данную 

работу на конкурс. 
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6.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.).  

6.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной 

почты. 

Контактное лицо: Калинина Светлана Михайловна kalinina-74@list.ru 
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