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Положение о проведении Международного марафона  

летних лагерей «Краски лета» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, порядок, процедуру 

проведения и награждения участников международного марафона летних 

лагерей «Краски лета» (далее – Марафон). 

1.2.  Полное официальное наименование Марафона: Международный 

марафон летних лагерей «Краски лета». 

1.3. Сокращенное наименование: Марафон «Краски лета». 

1.4. Финансирование работы Марафона осуществляется за счет 

привлеченных средств, а также пожертвований юридических и физических 

лиц.  

1.5. Основные принципы Марафона: демократичность, гласность, 

объективность, общедоступность, защита прав и интересов участников 

Марафона.  

 

2. Цели и задачи Марафона 

 

2.1. Марафон проводится с целью выявления и поддержки учеников и 

учителей, которые могут проявить себя как творческая личность в условиях 

командной самореализации, умеющие решать нестандартные творческие 

задачи. 

2.2. Задачи марафона: 

− создание условий для активизации и развития творческой 

деятельности школьников; 

− развитие навыков коллективного общения, лидерских качеств; 

− выявления и поддержка творческих педагогов, реализующих 

современные подходы к обучению и воспитанию  школьников; 

− создание и ежегодное пополнение банка рабочих программ летних 

лагерей. 

 

3. Участники Марафона 

 

3.1.  Участниками Марафона могут быть обучающиеся гимназий, 

лицеев, общеобразовательных школ, в том числе с углубленным изучением 

отдельных предметов, всех форм собственности, посещающие детский 

пришкольный лагерь или летний лагерь. 
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3.2.  Участие в Марафоне является добровольным, привлечение детей к 

участию в Марафоне против их желания запрещается. 

3.3.  Руководит   проектом начальник или старший вожатый лагеря, он 

же является Координатором проекта. 

3.4.  На базе лагеря формируется команда участников Марафона. В 

состав одной команды участников Марафона входит не менее пяти 

школьников, посещающих лагерь и не более двух педагогов (воспитателей, 

учителей или вожатых). На базе одного лагеря может быть несколько 

команд. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Марафона 

 

4.1. Организатором Марафона (далее – Организатор) является 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (АН ПОО "МАНО") 

4.2. Другие физические и юридические лица могут выступать в 

качестве соучредителей и социальных партнеров Марафона. 

4.3. Организатор:  

• определяет концепцию Марафона, осуществляет общее 

руководство его подготовкой и проведением;   

• утверждает Положение о Марафоне и осуществляет контроль над 

его соблюдением; 

• разрабатывает порядок проведения Марафона, утверждает 

итоговые документы;   

• обеспечивает выпуск информационных материалов, освещение 

Марафона и его результатов в средствах массовой информации;  

• размещает информацию о содержании, порядке, сроках и 

результатах проведения Марафона на интернет-сайте:  

www.mano.pro 

• определяет размер организационного взноса участников 

Марафона; 

• проводит регистрацию участников Марафона; 

• определяет  формы поощрения участников и их учителей;  

• проводит награждение участников Марафона и других лиц. 

 

 

 

 

 



4 

 

5. Порядок и сроки проведения Марафона 

 

5.1. Марафон проходит на базе летнего лагеря (далее – ЛЛ).  

5.2. Координатор проведения Марафона на базе ЛЛ:  

• оповещает школьников о порядке и сроках проведения Марафона; 

• подает заявку на участие в Марафоне установленного образца в 

установленные сроки; 

• контролирует оплату организационного взноса участников 

Марафона. Если оплата производится банковским переводом, Координатор 

предоставляет Организатору квитанции или направляет отсканированную 

квитанцию; 

• передает в Оргкомитет Марафона творческий проект и программу 

летнего лагеря участников Марафона через электронные ресурсы.  

5.3. Координатор действует в соответствии с Инструкцией по 

проведению Марафона, в которой описаны сроки, порядок и рекомендации 

по проведению Марафона.  

5.4. График проведения Марафона в ОУ устанавливается 

Координатором Марафона. 

5.5. Команда участников и координатор Марафона представляет 

индивидуальный творческий проект.  

5.6. Каждая команда участников во главе с Координатором Марафона 

может направить только один творческий проект от своей команды. В лагере 

может быть несколько команд. Присланные материалы и организационный 

взнос не возвращаются. 

 

6. Содержание творческого проекта. 

6.1. Творческий проект состоит из 3 частей. 

1. Программа лагеря. Предоставляется Руководителем проекта в 

электронном виде в формате Microsoft Office Word.  

2. Визитная карточка команды. Предоставляется командой в 

электронном виде и заполняется в форме регистрации. Объем текста не 

должен превышать 100 слов. 

3. Творческий проект команды на тему «Мой лагерь самый лучший» 

Задания творческого проекта: 

1. Каждая команда коллективно создает творческий проект, форматом 

не менее А1 (коллаж, макет или другую творческую работу).  

4. Делает 1 фотоснимок, на котором видны все участники команды на 

фоне проектной работы. Общий объем фотоснимков не должен превышать 

15 мегабайт. Фотоснимки принимаются только в формате JPG. 

6.2. Готовый творческий проект участников команды публикуются на 

официальном сайте Марафона www.mano.pro 
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6.3. Подав заявку на участие в Марафоне, каждый участник команды 

принимает решение о предоставлении своих персональный данных: 

фамилия; имя; отчество; название ОУ; фотография и дает согласие на их 

обработку, включающую: сбор, запись, систематизацию, хранение, 

уточнение (обновление), передачу (распространение), удаление 

автоматизированным способом в информационных системах персональных 

данных официального сайта Марафона. 

6.4. АН ПОО «МАНО» оставляет за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных и 

научных целях. 

6.5. Авторы индивидуальных творческих проектов несут всю полноту 

ответственности за содержание разработок. 

6.6. Организаторы Марафона не несут ответственности перед авторами 

и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение 

разработок на других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

6.7. Организаторы Марафона вправе изъять уже размещенный на сайте 

проект, если выясниться, что в процессе его публикации были нарушены чьи-

либо права или же общепринятые нормы этики. О факте изъятия разработки 

организаторы сообщают автору и организации, где работа выполнялась. 

 

7. Награждение участников Марафона 

 

7.1. Каждый участник команды Марафона получает Свидетельство. 

7.2. Руководитель (Координатор) Марафона получает Свидетельство. 

7.3. Педагоги, подготовившие участников Марафона, получают 

Сертификаты. 

7.4. Наградные документы печатаются на основании заявок на участие. 

Организатор не несет ответственности за неточности и ошибки, допущенные 

Координатором и/или участниками Марафона при заполнении заявок. 

7.5. Все наградные документы будут выставлены на официальном 

сайте Марафона в электронном виде в течение 7-х рабочих дней после 

предоставления творческого проекта, списка участников и подтверждения об 

оплате. 

 


