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       «В каждом человеке солнце.  

                                                                                            Только дайте ему светить.»  

                                                                                                                          (Сократ) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I муниципального инклюзивного марафона 

 «Дари Добро» 

 

I. Общие положения 

 1. Настоящее положение определяет цель и задачи I муниципального 

инклюзивного марафона «Дари Добро» (далее – Марафон), порядок его 

организации и проведения, условия награждения участников.  

2. Марафон направлен на поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, развития их 

интеллектуального, творческого и физического потенциала.  

3. Учредителем Марафона является управление образования городского 

округа Ревда. 

4. Организаторы Марафона: 

  -МКУ «Центр развития образования», 

  -МАУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

  -МКДОУ «Детский сад № 17»; 

  -МКОУ «СОШ №1»; 

  - МАОУ «СОШ № 10»; 

  -МКОУ «СОШ №28»; 

  -Молодежный Совет «Вертикаль» при управлении  

   образования городского округа Ревда. 

5. Срок проведения Марафона – с 30 января по 16 мая 2018 года. 

6. Информация о Марафоне размещается на официальном веб-сайте 

управления образования городского округа Ревда (http//: edurevda.ru). 

 

II. Цель и задачи Марафона 

 7. Целью Марафона является создание инклюзивного интеллектуального 

и творческого пространства, позволяющего детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам раскрыть свои 

потенциальные способности.  



8. Задачи Марафона: 

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов и развитие их коммуникативных навыков;  
- выявление талантов детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, оказание им действенной помощи в развитии их 

способностей; 

- расширение творческих контактов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов и их сверстников. 

 

III. Участники Марафона 

  9. Участниками Марафона являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Ревда в возрасте от 4 до 17 

лет. 

 10. К участию в Марафоне так же приглашаются воспитанники детских 

садов и обучающиеся школ. 

 

IV. Оргкомитет Марафона 

11.  Для организации Марафона и координации деятельности в период 

подготовки и проведения создаётся оргкомитет из представителей учредителя 

и организаторов Марафона. 

12. Функции оргкомитета: 

- формирует направления Марафона; 

- определяет циклограмму проведения Марафона; 

- разрабатывает Порядок проведения мероприятий Марафона, условия 

участия, критерии отбора участников, сроки подачи заявок, составы жюри; 

- формирует список участников; 

- обеспечивает своевременное информирование образовательных 

учреждений о мероприятиях Марафона; 

- анализирует и обобщает результаты Марафона. 

 

V. Циклограмма проведения Марафона 

13.  

Дата Мероприятия Участники 
Место проведения, 

организаторы 

январь 
30 января  Открытие  первого 

инклюзивного марафона 

«Дари Добро» 

Делегации от 

образовательных 

учреждений  в 

составе 10 человек 

Зрительный зал  

МАУ ДО «ЦДО» 

Февраль 
06 февраля 

 

Инклюзивный детский 

конкурс художественной 

декламации «На страже 

Родины» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в 

возрасте 5-7 лет 

Место проведения: 

МКДОУ детский сад 

№17 (ул. Цветников, 

49) 

Организаторы: 

молодежный Совет 

«Вертикаль» 



09 февраля  Спортивное шоу «Русские 

богатыри» 

Учащиеся 8-9 классов Спортивный зал 

МКОУ «СОШ №1» 

08 -13 

февраля 

 

Выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Масленица у ворот, за 

собой весну ведет!» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений, 

учащиеся школ 

Фойе зрительный зал 

МАУ ДО «ЦДО» 

13 февраля  Праздник «Масленичное 

подворье». Подведение 

итогов выставки 

«Масленица у ворот, за 

собой весну ведет!» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений, 

учащиеся школ 

Место проведения: 

фойе, зрительный зал 

МАУ ДО «ЦДО 

Организаторы: 

молодежный Совет 

«Вертикаль» 
 

19-21 

февраля 

Мастер-класс детского 

коллажа «Удивительный 

мир застежек»  

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в 

возрасте 4-7 лет 

Место проведения: 

МКДОУ детский сад 

№ 17 (ул. Цветников, 

49; ул. Кошевого, 27; 

ул. Мира, 24). 

Организаторы: 

молодежный Совет 

«Вертикаль» 

 

19-21 

февраля 

Спортивная игра 

«Из бабушкиного 

сундука» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в 

возрасте 5-7 лет 

Место проведения: 

МАДОУ детский сад 

№ 46 (ул. Чехова, 

49А; ул. Спартака, 2; 

ул. К.Либкнехта, 54) 

Организаторы: 

молодежный Совет 

«Вертикаль» 

 

19 февраля Квест «Правила не 

сложные, но зато 

надежные» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений МКДОУ 

№2, МАДОУ № 39 в 

возрасте 5-7 лет 

МАОУ «СОШ № 10» 

27 февраля «Тропа безопасности» Учащиеся 1-2 классов  МАОУ «СОШ № 10» 

март 
5 марта Ежегодная 

муниципальная 

практическая 

конференция для 

обучающихся с ОВЗ 

«Надежда» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 

классов 

МКОУ «СОШ №28» 

молодежный Совет 

«Вертикаль», РДШ 

(экспертная 

деятельность, 

информационно-

медийное 

сопровождение) 

12 марта Ежегодный 

муниципальный конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся 1-4 классов 

«Ступеньки открытий» 

Победители и 

призеры 

муниципальной 

практической 

конференции для 

обучающихся с ОВЗ 

Место проведения: 

ГБПОУ СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж» 

Организаторы: МКУ 



«Надежда» «Центр развития 

образования», 

молодежный Совет 

«Вертикаль» 

(экспертная 

деятельность, 

информационно-

медийное 

сопровождение) 

22  марта Конкурс вокально – 

танцевального творчества 

«Счастливый день» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в 

возрасте 5-7 лет 

МКДОУ детский сад 

№17 СОП №1 (ул. 

Кошевого, 27) 

30 марта Ежегодная областная 

научно-практическая 

православная 

конференция школьников. 

Секция для детей с ОВЗ 

«Дари Добро» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений  с 1 по 

11классы 

Место проведения: 

МАОУ «СОШ №10», 

Организаторы: МКУ 

«Центр развития 

образования»», 

молодежный Совет 

«Вертикаль» 

(информационно-

медийное 

сопровождение, 

экспертная 

деятельность) 

апрель 
17 апреля Инклюзивный детский 

конкурс театрального 

творчества  

«Вместе весело шагать» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в 

возрасте 5-7 лет 

МКДОУ детский сад 

№17 СОП №2 (ул. 

Мира, 24) 

 18 апреля Командная игра – 

телевикторина 

«Вокруг спорта» 

 

Учащиеся 1-4 классов Место проведения: 

МКОУ «СОШ №1» 

Организаторы: 

молодежный Совет 

«Вертикаль» 

25 апреля Фестиваль-конкурс 

«Добру пусть откроется 

сердце». Номинации: 

вокал, танец, 

художественное слово 

учащиеся школ Зрительный зал МАУ 

ДО «ЦДО» 

май 
11 Мая Спортивная игра 

«Флагран» 

Учащиеся 5-7 классов Спортивный стадион 

МАОУ «СОШ №10» 

16 мая  Торжественное закрытие 

инклюзивного марафона 

Участники марафона-

воспитанники 

дошкольных 

учреждений и 

учащиеся школ  

Фойе и зрительный 

зал МАУ ДО «ЦДО» 

14. Для каждого направления Марафона в соответствии с циклограммой 

организаторы разрабатывают Порядок проведения мероприятий и направляют 

в МКУ «Центр развития образования» на адрес электронной почты 

imc_revda@mail.ru  (Торбочкиной К.И.). 

 

mailto:imc_revda@mail.ru


15. Заявки на участие в конкурсных мероприятиях направляются в МКУ 

«Центр развития образования» на адрес электронной почты imc_revda@mail.ru  

(Торбочкиной К.И.). 

 
 

VI. Подведение итогов Марафона и награждение участников 

16. Победители Марафона определяются максимальным количеством 

голосов членов жюри. 

17. В каждой номинации победители награждаются дипломами за I, II и   

III места. 

18. Участники Марафона могут быть отмечены специальными призами 

оргкомитета.  

 
 

VII. Финансирование Марафона  

19. Финансирование Марафона осуществляется в рамках Подпрограммы 

№5 «Одаренные дети 2014-2020» муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Ревда до 2020 года».  
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                                                                                                                                                Приложение № 2  

                                                                                                                                   к распоряжению 

                                                                                                                                                управления образования 
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Заявка 

на участие в торжественном открытии  

I муниципального инклюзивного марафона «Дари Добро» 
 

Организация (полностью):____________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

 Возраст 

(группа, 

класс) 

 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего педагога 

(полностью),             

контактный телефон 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


