
 



4. Сроки и порядок проведения Марафона 
4.1. Марафон активностей по теме «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный 

путь» пройдет 31.10.2022 года на базе МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г.Орска» (пл. 

Гагарина,1) в 12.00 ч.  (в очном формате). 

 

4.2. Заявка (Приложение №1) принимается в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ до 27 октября 

2022 года включительно в МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» на электронный 

адрес: sw_lisichka@mail.ru  (с пометкой: «Марафон активностей».) Заявка 

предоставляется в формате Word (Приложение №1).  

4.3.  В марафоне 31 октября 2022 г.  принимают участие первые  20 школ города, 

приславших заявку до 27 октября. Остальные школы  в дополнительно назначенную 

дату. 

 

5. Содержание Марафона 

5.1. Марафон включает в себя следующие активности: 

 «Яркий вкус жизни» - фитнес-площадка; 

 «Скажи жизни - «Да» - тренинг; 

 «Не ошибись, выбирая путь» - веревочный курс; 

 «Точка зрения» - дискуссионный клуб; 

 «SOS. Наркотики» - интерактив; 

 «Формула здоровья» - видео-журнал; 

 «Зажигай в ритме Диско». 

 

 

6. Общие требования к участию в Марафоне 
6.1. Для участия в Марафоне активностей необходимы: форма одежды команды в 

спортивном стиле (например, джинсы и футболка) с отличительными знаками, а также   

наличие у участников коммуникабельности, эрудиции, способности аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

 

 

7. Организаторы Марафона 

6.1. Организацию и проведение городской программы «Марафон активностей» по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков по теме 

«Хочешь быть здоровым – будь! Это правильный путь!» осуществляет муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Радость» г. Орска» при поддержке Управления образования 

г.Орска. 

6.2. Для проведения Марафона активностей создается организационный комитет (далее 

– оргкомитет). 

6.3. Оргкомитет приглашает гостей – специалистов на программу. 

 

8. Подведение итогов.  

8.1. По окончании программы наиболее активные команды   награждаются Дипломом  

Победителя и поощрительными призами,  командам-участницам  вручаются 

благодарственные письма. 
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9. Контактная информация 

9.1.  Адрес организатора конкурса: МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» по адресу: г. 

Орск, пл. Гагарина 1. Тел.: 22-25-77 

9.2. Координатор: Лисогурская Светлана Ивановна, педагог - организатор. Телефон: 

89198542084, 22-25-38. E-mail:  sw_lisichka@mail.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в городской программе «Марафон активностей» 

 

 

Название команды___________________________ОО_______________ 

 
№ 

п/п 

Полное название  

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

участника команды 

Дата 

рождения 

участника 

команды 

Руководитель 

команды (Ф.И.О., 

должность, 

преподаваемый 

предмет, конт. 

телефон, e-mail) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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