
УТВЕРЖДАЮ: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного благотворительного Рождественского марафона  

 

1. Цель Марафона 
   Создание благоприятных условий для возрождения традиций милосердия и 

участия в благотворительной добровольческой деятельности населения 

Суксунского района. Районный благотворительный Рождественский марафон  

проходит в рамках VIII Рождественского благотворительного марафона «Подари 

надежду», организованного Пермской епархией. 

 

2. Задачи Марафона 

1. Объединить усилия жителей Прикамья, детей и взрослых, СМИ, 

общественных организаций в сборе благотворительных денежных 

пожертвований на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей. 

2. Оказать адресную помощь детям, нуждающимся в лечении (часть 

собранных средств направляется на оказание помощи больным детям, 

проживающим в Суксунском районе, другая часть - детям из других городов 

Прикамья, которых определяет Пермская епархия). 

3. Организовать благотворительные мероприятия (акции, выставки, 

концерты и т.п.) для сбора средств детям, нуждающимся в лечении.  

 

3. Сроки и место проведения 

     Районный благотворительный Рождественский Марафон (далее Марафон) 

проводится на территории Суксунского муниципального района с 29 октября 

2018 года – по 11 января 2019 года: 

1 этап – подготовительный – с 29 октября по 23 ноября 2018 года; 

2 этап – реализация мероприятий – с 12 ноября 2018 года по 08 января 2019 года; 

3 этап – заключительный – с 08 января по 11 января 2019 года. 

 

1 этап - подготовительный  включает в себя: 

- распространение информации о проведении Марафона; 

- создание инициативных групп (в сельских поселениях, трудовых коллективах); 

- выявление адресатов помощи; 

- формирование плана подготовки и проведения Марафона. 

 

2 этап - реализация мероприятий включает в себя: 

- благотворительные концертные программы; 

- выставки-продажи творческих работ; 

- Рождественские ярмарки, аукционы, лотереи; 

- сбор благотворительных пожертвований. 



 

3 этап – заключительный включает в себя: 

- перевод пожертвований на счет Пермской епархии; 

- передача пожертвований благополучателям; 

- информация в СМИ о собранных и переданных средствах; 

- комплексная оценка и анализ результатов проведения Марафона. 

 

4. Организаторы и партнеры Марафона 

    Подготовка, организация и проведение марафона осуществляется 

Администрацией Суксунского муниципального района и местной религиозной 

организацией православный Приход храма во имя святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла.  

Партнеры: 

- Ключевское сельское поселение; 

- Поедугинское сельское поселение; 

- Киселевское сельское поселение.  

 

5. Участники Марафона 

     В Марафоне могут принимать участие все желающие: 

 воспитанники воскресных школ Суксунского района и их родители;   

 педагоги; 

 классные коллективы; 

 общественные организации; 

 творческие коллективы и детские объединения; 

 муниципальные учреждения социальной сферы; 

 средства массовой информации; 

 коммерческие и некоммерческие организации; 

 жители Суксунского района. 

 

6. Руководство Марафоном. 

Руководство Марафоном осуществляется Оргкомитетом, в состав которого 

входят организаторы, организации-участники Марафона. Работа Оргкомитета 

проходит в форме заседаний. 

 

7. Финансирование 
Расходы на проведение Марафона несут: Администрация Суксунского 

муниципального района за счет муниципальной программы «Реализация 

национальной политики Суксунского муниципального района», местная 

религиозная организация православный Приход храма во имя святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 

 

8. Контактна информация. 

 

Оргкомитет находится по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4 

Телефоны: 8 (34275) 3-16-30, 8 (34275) 3-14-30. 



Приложение 1 
к Положению о проведении  
районного благотворительного  
Рождественского марафона  

 
Положение  

о проведении районного Конкурса «Наряжаем ёлку вместе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса «Наряжаем ёлку 

вместе» регламентирует порядок и правила организации и проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является МАОУ ДО «Дом детского творчества». 

1.3. В рамках Конкурса Участники создают поделки, ёлочные игрушки (далее – 

Работы), раскрывающие тематику Конкурса: «Наряжаем ёлку вместе». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды природоохранной деятельности и 

организации содержательного досуга, через вовлечение в творческую 

деятельность по изготовлению елочных игрушек в соответствии с традициями 

празднования Нового года и Рождества. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- привлечение  внимания и интереса к декоративному творчеству, воспитание и 

интереса к исконно русским традициям и народным  праздникам; 

- создание праздничной атмосферы и вовлечение населения в творческий 

процесс по изготовлению елочной игрушки для украшения ёлки. 

- организация семейного досуга, объединение семей для совместного творчества, 

построение диалога между поколениями. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. Принимать участие в конкурсе могут дети от 4 лет и старше: детские сады, 

школы, классы, учреждения дополнительного образования, индивидуально 

каждый житель посёлка. 

3.2. Возрастные категории участников: 

1 категория – с 4 до 7 лет 

2 категория – с 8 до 13 лет 

3 категория – с 14 до 18 лет 

4 категория – старше 18 лет 

 

4. Требования к оформлению творческих работ.  

4.1. Требования к изготовлению игрушки: 

Обязательно наличие прочного крепления: петли, прищепки или скобы для 

крепления к елочным ветвям шпагат, шнур, проволока.  

Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной 

бумаги, фольги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов. 

Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные 

объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов 

новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», 

«конфеты», новогодние бусы, шары и т. п. 

4.2. На конкурс не принимаются: 



- работы, в которых присутствуют острые металлические детали, 

- работы, в которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные детали. 

4.3. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет 

соответствие игрушек праздничной новогодней тематике и размерам, 

позволяющим использовать их в украшении новогодней елки (не более 20 см).  

4.4. Каждой работе присваивается табличка с номером. Информация об авторе 

работы заносится в таблицу по форме: фамилия, имя, отчество, возраст; название 

работы, присвоенный номер. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

Участники конкурса представляют организатору конкурса елочную новогоднюю 

игрушку (игрушки) до 7 декабря 2018 года по адресу:  п. Суксун, ул. Мичурина, 

4 (Дом детского творчества). 

 

6. Номинации Конкурса 
6.1. «Лучшая гирлянда»  

6.2. «Новогодние игрушки: свечи, шарики, хлопушки…» - всевозможные 

игрушки-домики со сказочными персонажами, композиции, снеговики, 

новогодние венки, подставки, колокольчики и т.д. 

 6.3. В рамках мероприятий районного благотворительного Рождественского 

марафона «Милосердия двери откройте» будет  организована выставка-продажа 

творческих работ.  

 

7. Критерии оценки 
- Креативность (10 баллов) 

- Качество работы (10 баллов) 

- Эстетическое оформление (10 баллов) 

- Наличие авторства (10 баллов) 

 

8. Награждение победителей Конкурса 
8.1. Победителями конкурса станут участники в каждой номинации (по 3 лучшие 

работы). Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и подарками. 

8.2. Все участники конкурса отмечаются Сертификатами и сувенирами.  

8.3. Условия конкурса и его результаты будут освещаться на сайте 

Администрации района и сайте Дома детского творчества. 

 

9. Контактная информация  
Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно направлять по адресу п. 

Суксун ул. Мичурина, 4, МАОУ ДО «Дом детского творчества» Тел: 3-14-09. 

Электронная почта: ddtdomtvorchestva@bk.ru 

 

 
Оценочный лист смотра – конкурса «Наряжаем ёлку вместе» 

Возрастные 

критерии Креативность 

Качество 

выполненной 

работы 

Эстетическое 

оформление 

(соответствие) 

Наличие 

авторства 

Итого 

с 4 до 7 лет      



   

с 8 до 13 лет  

 

    

с 14 до 18 

лет 

 

 

    

старше 18 

лет 

 

 

    

 



Приложение 2 
к Положению о проведении  
районного благотворительного  
Рождественского марафона  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе волонтерских инициатив  

«Спешите делать добрые дела» 

 
1. Общие положения 

2018 год объявлен в РФ Годом добровольца и волонтёра.  

В соответствии с планом мероприятий на 2018 - 2019 гг. отделом 

образования Администрации Суксунского муниципального района проводится 

муниципальный конкурс волонтёрских инициатив «Спешите делать 

добрые дела» (далее - Конкурс). 

Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, устанавливает 

порядок и сроки его проведения, требования к участникам, критерии оценки 

работ, способ определения победителей и др.  

 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Развитие волонтёрского движения и инициатив в образовательных 

организациях Суксунского муниципального района; 

1.2. Формирование культуры социального служения как важного фактора 

развития современного общества; 

1.3. Воспитание любви, честности, справедливости, дружбы, милосердия, 

ответственности; 

1.4. Обучение основам взаимопонимания, уважения к ближним; 

1.5. Формирование активной жизненной позиции.  

 

  2. Учредители и организаторы 

2.1.  Организация и проведение Конкурса возлагается на Отдел образования 

Администрации Суксунского муниципального района. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются: учащиеся муниципальных 

образовательных организаций; обучающиеся коррекционной школы; 

воспитанники ДОУ; детские объединения в условиях профильного лагеря на 

базе образовательных учреждений, отрядов по месту жительства; представители 

добровольческих инициативных групп от 5 до 18 лет; педагогические 

работники всех образовательных учреждений.   

3.2.  Работы, представленные на Конкурс, могут быть как индивидуальные, 

коллективные так и семейные. 

3.3. Работы делятся по следующим возрастным группам: 

1 группа 5-9 лет. 

2 группа 10-14 лет. 

3 группа 15-18 лет. 

 



 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с 14 мая 2018 г. до 30 ноября 2018 г.; 

4.2.  Подведение итогов конкурса с 3 декабря 2018 г. до 7 декабря 2018 г.; 

4.3. Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится в 

декабре 2018 г., на заключительном мероприятии в рамках Рождественского 

марафона. 

4.4.  Размещение итогов на сайте в декабре 2018 года; 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ - 30 НОЯБРЯ 2018 г. 

 

5. Номинации Конкурса 

 «Лучшее волонтёрское движение» - различные материалы (фото, 

видеоматериалы, статьи в СМИ, слайд-презентации и т.д.), показывающие 

деятельность добровольческого движения, формы взаимопомощи; 

 «Самый дорогой подарок - внимание» - работы по оказанию помощи 

разным группам граждан, а также деятельность, связанная с заботой о 

животных(фото, видеоматериалы, статьи в СМИ, слайд-презентации и т.д.); 

 «Доброта - земное созидание» - стихи, эссе, рассказы; 

 «История волонтёрства» - исследовательские работы, рефераты; 

  «Сделаем мир добрее» – рисунки и аппликации  в различной технике 

исполнения; 

 «Маленьких дел не бывает!» - социальные, событийные, культурно-

просветительские ролики; 

 Методические разработки - программы, уроки, классные часы, 

мероприятия и т.д. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 
6.1. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;  

6.2. Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.3. Эффективность волонтёрской деятельности участников; 

6.4. Адресность и социальная значимость волонтёрской деятельности; 

6.5. Актуальность и новизна волонтёрской деятельности участников;  

6.6. Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению 

методических разработок. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1. Фотографии, рисунки, аппликации должны быть оформлены в 

деревянной раме; формат А4.; должны иметь этикетку в нижнем правом углу, с 

указанием: названия работы, Ф.И., возраст учащегося, школа, Ф.И.О. 

руководителя. 

Видеоматериалы по длительности не более 5 минут. 

В слайд-презентации не более 15 слайдов. 

Исследовательские работы и рефераты - не более 15 страниц. 

Работы со стихами,  эссе, рассказами должны быть отпечатаны в 1 

экземпляре (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный), помещены в 

файл. Объём публикации не должен превышать трёх печатных страниц формата 



А-4. На первой странице необходимо указать следующие сведения: название; 

фамилия и имя; возраст обучающегося, выполнившего работу; школа; Ф.И.О. 

руководителя.  

7.2. Заявки и работы присылаются на электронный ящик 

imschelkonogova@mail.ru  или в кабинет №3 Администрации Суксунского 

муниципального района. Работы, присланные после 30 ноября 2018 г., к 

рассмотрению не принимаются; 

7.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 

7.4. Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские 

права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса 

имеет право оставить без внимания, без уведомления и без объяснения причин 

работы участников, нарушивших положение конкурса; 

7.5. Рисунки и поделки детей присылаются в каб.№3 Администрации 

Суксунского муниципального района; 

7.6. К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо 

заполнить форму заявки (Приложение 1). Заявка присылается отдельным 

файлом. 

 7.7. Внимание!!!! Если от одного ОУ на конкурс предоставляют свои 

работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не надо на 

каждого участника заполнять отдельную заявку. 

7.8. Квота по количеству работ детей для образовательных учреждений: 

от 301 до 700 чел. – не более 6 работ в каждой номинации.   

от 141 до 300 чел. – не более 4 работ в каждой номинации.   

от 61 до 140 чел. – не более 2 работ в каждой номинации.   

от 20 до 60 чел. – не более 1 работы в каждой номинации.   

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся с 3 декабря 2018 г. до 7 декабря 2018 г.; 

8.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и подарками. 

Всем участникам выдаются сертификаты. 

 

mailto:imschelkonogova@mail.ru


Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

волонтерских инициатив  

«Спешите делать добро!» 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе волонтерских инициатив  

«Спешите делать добрые дела» 

Участник:____________________________________________________________ 

Наименование ОУ_____________________________________________________ 

Номинация проекта:____________________________________________________ 

Тематика  проекта:____________________________________________________ 

Участники реализации проекта (ФИО)____________________________________ 

Руководитель проекта:__________________________________________________ 

Название работы:_____________________________________________________ 



Приложение 3 
к Положению о проведении  
районного благотворительного  
Рождественского марафона  
 
 

Благотворительный Рождественский базар. 

Рождественский базар проходит в рамках марафона. На 

благотворительный базар принимаются сувениры, изделия декоративно-

прикладного искусства на рождественскую тематику, выпечка. Деньги, 

вырученные от продажи, идут на благотворительные цели.  

Требования к работам: качество и эстетичность выполнения.  

Заявку на участие в продаже сувениров необходимо подать в срок до 10 

декабря в МАОУ «Дом детского творчества».   

Поделки и выпечка привозятся в день проведения базара в КДЦ.  

Представитель от учреждения (педагог, родитель, представитель 

общественности) занимается продажей. 

 

Концерт «Рождественская карусель» 

Концерт проходит в рамках Благотворительного Рождественского 

марафона и отражает его тематику «Милосердия двери откройте».  В концерте 

могут принять участие дошкольники, дети в возрасте 7 -18 лет, воспитанники 

воскресных школ, педагоги и родители. Учреждение может приготовить 2 

номера, но после отбора в программу включается только 1 номер. Номера 

должны быть хорошо отрепетированы. Это могут быть стихи, песни, танцы, 

отражающие тематику марафона.  

Отбор номеров осуществляет руководитель структурного 

подразделения Суксунского Дома культуры Мамаева А.В. и режиссер 

Сметанина С.И. Заявки  на участие принимаются в срок до 10.12.2018 года. 

Обращаться по телефону: 3-18-84 

 

 


