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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного творческого марафона  

 «Культурный мир школьника» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учредителем областного творческого марафона «Культурный мир 

школьника» (далее –марафон) является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области, организатором– ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека», координаторами –ГАУКАО 

«Амурская областная филармония», ГАУК АО «Амурский областной театр 

драмы», ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. 

Новикова-Даурского», ГАУК АО «Амурский областной дом народного 

творчества», ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. 

Муравьева-Амурского», ГАУК АО «Амурский областной театр кукол», 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры».  

1.2. Марафон проводится в рамках межведомственного проекта 

«Культура для школьников». 

1.3.  Для организации и проведения марафона создается 

организационный комитет (далее –оргкомитет), который осуществляет 

информационное обеспечение, активное привлечение детского населения 

области к участию в мероприятиях учреждений культуры, прием конкурсных 

материалов, утверждает состав жюри, определяет и награждает победителей. 

1.4.  Оргкомитет имеет право дополнительно утверждать номинации, 

присуждать призы. 

 

2. Цель и задачи марафона 

 

 2.1.  Целью проведения марафона является развитие духовного мира 

личности ребенка, формирование общей культуры подрастающего поколения 

области. 

2.2.  Задачи марафона: 

 формирование представлений у детей и подростков разнообразия видов 

искусства; 

популяризация и продвижение культурного наследия региона, страны; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 

несовершеннолетних; 



формирование у ребенка сознательного отношения к культурному 

развитию своей личности; 

организация культурно-образовательного досуга для детей и 

подростков в учреждениях культуры области; 

популяризация и продвижение межведомственного проекта «Культура 

для школьников». 

 

3. Условия и порядок проведения марафона 

 

3.1.  Марафон проводится в период с 25 марта по 30 ноября 2022 года.  

3.2.  К участию приглашаютсяучащиеся 1 – 11 классов 

общеобразовательных школ, проживающие в Амурской области.  

Марафон проводится по следующим возрастным группам: 1 – 4 классы;  

5 – 8 классы; 9 – 11 классы. 

3.3.  Марафон проводится по номинациям: 

- «Познавательное путешествие»: посещение и участие в мероприятиях 

познавательной направленности; 

- «Через книгу мир откроем»: посещение и участие в мероприятиях 

литературной направленности; 

- «Путешествие в прекрасное»: посещение и участие в развлекательных 

и зрелищных мероприятиях; 

- «Красота живет повсюду»: посещение и участие в мероприятиях по 

декоративно-прикладному творчеству (дизайну), художественно-

изобразительному и фотоискусству. 

Каждый участник марафона посещает и принимает участие в 

мероприятиях, которые проходят в учреждениях культуры: культурно-

просветительских и досуговых мероприятиях (литературных программах, 

концертах, фестивалях, спектаклях, выставках, квестах, мастер-классах, 

кинопоказах, экскурсиях, концертах, развлекательных представлениях, 

познавательных программах и других) по разным направлениям (литература, 

хореография, художественно-изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство (дизайн), театр, кино, цирк, музыка, другой вид 

искусства) как на территории области, так и за ее пределами. Свою 

культурную жизнь оформляет в виде творческой работы (творческого отчета) 

по итогам посещений и участия в культурных мероприятиях.  

3.4.  Марафон проводится в два этапа: 

с 25 марта по 23 октября 2022 года– основной муниципальный этап.  

Основной этап марафона проводится на муниципальных территориях 

Амурской области. Координаторами муниципального этапа являются 

управления культуры муниципальных образований, которые разрабатывают 

Положение о проведении муниципального этапа марафона. 

В рамках основного этапа проводится отбор и определение кандидатов 

для дальнейшего участия в заключительном областном этапе посредством 

организации марафонана уровне органов исполнительной власти района, 

органов местного самоуправления. 



Муниципальный район / городской округ может предоставить заявки в 

оргкомитет марафонана 3 кандидатов-победителей муниципального этапа по 

возрастным группам: с 1 по 4 класс; с 5 по 8 класс; с 9 по 11 классы (по 

одному участнику в каждой возрастной группе). Оценивается активное 

посещение культурно-просветительских и досуговых мероприятий 

учреждений культуры разных видов искусств (литература, хореография, 

художественно-изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство (дизайн), театр, кино, цирк, музыка, другой вид искусства) в 2022 

году и творческая работа (творческий отчет) по итогам посещений 

мероприятий. Победа в марафоне в рамках основного этапа присуждается на 

основании решения комиссии марафона(жюри), созданной выдвигаемым 

органом. 

С 24 октября по 30 ноября 2022 года –заключительный областной 

этапмарафона. На областной этап представляют материалы победителей 

муниципального этапа до 23 октября 2022 года.  

В рамках заключительного этапа оргкомитет марафонапроводит 

итоговое заседание, организует подготовку и проведение торжественной 

церемонии награждения победителей. 

3.5.  Условия подачи заявки: 

Материалы на кандидатов предоставляются в одном экземпляре в ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека» до 23 октября 2022 года. 

На каждого кандидата должны быть оформлены документы: анкета 

участника марафона(Приложение 1), творческая работа участника по итогам 

посещения и участия в культурных мероприятиях, протокол итогов марафона 

основного этапа конкурса. Документы направляются на имя председателя 

оргкомитета. 

Творческая работа участника содержит: 

- «визитную карточку» - рассказ участника о себе (самопрезентация); 

- краткий рассказ участника о посещении мероприятий учреждений 

культуры разных видов искусств и (или) участии в них; 

- эссе о посещениях и (или) участии в мероприятиях по номинации, 

которую выбрал. 

Форма представления творческой работы выбирается участником 

марафонапо желанию (любая): альбом; тетрадь; дневник; электронная 

презентация PowerPoint, культурная страница в Телеграм или других 

социальных сетях и другие, в том числе нетрадиционные формы 

представления. 

Форматыизображения: .jpg, .tif, .png, .pdf., другие. 

Все материалы, включая титульный лист, должны быть размещены в 

одном файле, сохраненном на облаке mail, Яндекс.Диске, GoogleDisk, других 

и предоставлены в виде ссылки на этот файл. Название файла должно 

содержать фамилию и имя участника. 

Печатные творческие работы объемом не более 15 страниц, электронные 

- не более 20 слайдов. Материал может сопровождаться приложением (фото, 

иллюстрации и др.). 



3.6.  Координаторы муниципального этапа марафоназаполняют 

регистрационную форму (Приложение 2) и направляют до 25.04.2022 г.на 

адрес организатора марафона: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,       

ул. Б. Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская областная детская библиотека», с 

пометкой «Культурный мир школьника» или в электронной форме на e-mail: 

metodaodb@yandex.ru. 

При размещении отчѐта о проведенном муниципальном этапе в СМИ и 

социальных сетях желательносопровождать публикации следующими 

хэштегами: #культурадляшкольников,#культурныймиршкольника, 

#культурадляшкольников28 и официальный логотип межведомственного 

проекта «Культура для школьников» (Приложение 3). Использование 

участниками проекта логотипа и хэштеговво время участия в марафоне 

приветствуется. 

Направление заявки в адрес организатора марафонаавтоматически 

подтверждает согласие участника на использование и обработку его данных в 

случаях: публикаций статей и отчета о проведении конкурса в CМИ, а также 

сайтах и социальных сетях организатора и координаторов марафона(в 

печатном и электронном виде). 

 

4. Работа жюри марафона 

 

4.1.  Жюри организатора марафонаоценивает материалы, 

представленные на кандидатов. Оценка работ выставляется по 5-балльной 

системе с учетом возрастных особенностей участников. Победителями 

марафонастановятся участники, работы которых набрали наибольшее 

количество баллов. 

4.2.  По итогам марафонабудут определены победители, занявшие 1, 2, 3 

место по возрастным группам: с 1 по 4 классы; с 5 по 8 классы; с 9 по 11 

классы.  

4.3.  Критерии определения победителей: 

- неординарность самопрезентации («визитная карточка») (рассказ 

участника о себе, о своих интересах, увлечениях, достижениях; 

- уникальность изложения в творческой работе темы посещений 

мероприятий учреждений культуры; 

- содержательность темы; 

- оригинальность в оформлении творческой работы; 

- новаторское решение, оригинальность творческого замысла в выборе 

формы представления творческой работы; 

- соблюдение языковых, орфографических, пунктуационных норм 

русского языка. 
 

5. Подведение итогов и награждение победителей марафона 

 

5.1.  Итоги марафонабудут подведены на заседании оргкомитета в ноябре 

2022года. 

mailto:metodaodb@vandex.ru


5.2. Победители марафонанаграждаются дипломами министерства 

культуры и национальной политики Амурской области и подарком, 

участники - сертификатами. Координаторы марафонамуниципальных 

территорий области награждаются благодарностями министерства культуры 

и национальной политики области. 

Информация о подведении итогов марафонабудет размещена на сайте 

организатораwww.aodb-blag.ru в сети Интернет. 

 

6. Порядок финансирования марафона 

 

Организация и проведение марафонаосуществляется за счѐт средств 

субсидии в целях организации и проведения мероприятий в соответствии со 

сметой расходов. 

http://www.aodb-blag.ru/

