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в

детей
период

с 1 по 5 февраля 2018 г. на базе оздоровительного комплекса «Орбита»
(Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка) молодежного фестиваля
«Всероссийский студенческий марафон» (далее - Фестиваль).
Организаторами Фестиваля в 2018 году являются ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный

социально-педагогический

университет»,

межрегиональное

молодежное общественное движение «Студенческий марафон», оздоровительный
комплекс «Орбита» и АНО «Социально-культурное агентство «Волга».
К участию в Фестивале приглашаются студенческие команды образовательных
организаций высшего образования.
В рамках программы Фестиваля запланированы спортивные и творческие
мероприятия, площадки по обмену опытом в сфере реализации деятельности
студенческих клубов, органов студенческого самоуправления, спортивных клубов,
а также мастер-классы.
В этой связи прошу вас проинформировать обучающихся возглавляемой вами
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образовательной организации о проведении Фестиваля,

\

Дополнительную информацию о Фестивале можно получить на официальном
г

сайте VV VV\V.5^иётагагЪп.ш, по телефону +7 (917) 721-17-17, а также по адресу
электронной почты $Ш<ЗтагагЪп@§таП.согп (контактное лицо - Дробязко Илья
Юрьевич, руководитель оргкомитета Фестиваля).

Приложение: на у л. в 1 экз.
Директор департамента

А.В. Козлов
(499) 681-03-87, доб. 4482
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Положение
об организации и проведении молодежного фестиваля
«Всероссийский студенческий марафон-2018».
1.
Общие положения,
1.1.
Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок проведения
молодежного фестиваля «Всероссийский студенческий марафон» (далее - Фестиваль),
категории его участников, основные направления программы Фестиваля, условия участия.
- 1.2.
В рамках Фестиваля будет реализована программа конкурсных мероприятий,
позволяющая определить достижения студенческих творческих коллективов и спортивных
команд, их профессиональное продвижение в представляемых творческих, спортивных,
интеллектуальных направлениях Фестиваля.
1.3.
Фестиваль - это проект, являющейся интеллектуальной собственностью АНО
«Социально-культурное агентство «Волга».
2. Цели и задачи:
2.1. Цель: создание культурно-спортивной, оздоровительной, дискуссионной
площадки для студенческой молодежи по обмену опытом в сфере реализации деятельности
студенческих клубов, органов студенческого самоуправления, спортивных клубов в
образовательных организациях высшего образования для сохранения и преумножения
спортивных, интеллектуальных и культурных достижений студенческой молодежи, а также
совершенствования системы эстетического воспитания студенческой молодежи.
2.2. Задачи Фестиваля:
- повышение уровня художественного творчества и спортивного потенциала
студенческих коллективов;
- эффективная организация оздоровления и отдыха студентов, пропаганда здорового
образа жизни, создание условий для досуга студенческой молодежи средствами
физической культуры и спорта;
- укрепление культурных связей между студенческими коллективами и ВУЗами
Российской Федерации;
- реализация творческой и спортивной программ Фестиваля;
- поддержка и развитие традиций проведения студенческих фестивалей;
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- улучшение взаимодействия органов власти, бизнеса, местного сообщества,
учреждений образования, культуры, общественных организаций, творческих молодежных
коллективов в сфере поддержки и развития студенческого спорта, и творчества;
- подготовка студенческих лидеров по реализации приоритетных направлений
студенческого спорта и творчества в образовательных организациях высшего образования.
3. Организаторы.
3.1. Организаторами
Фестиваля
являются
межрегиональное
молодежное
общественное движение «Студенческий марафон», федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет»,
Студенческий
координационный совет Общероссийского Профсоюза образования, оздоровительный
комплекс «Орбита»; АНО «Социально-культурное агентство «Волга».
4. Сроки и место проведения.
Фестиваль проводится с 1 февраля 2018 г. по 5 февраля 2018 г. на базе
Оздоровительного комплекса «Орбита» (Россия, Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Ольпгака), сайт-Ытр://ок-огЫ1а.ш/.
5. Программа.
5.1. Фестиваль включает спортивную и творческую программы. В рамках Форума
проходят творческие конкурсы, спортивные мероприятия, круглые столы, дискуссии,
фотовыставки, интеллектуальные конкурсы, а также создание условий для обмена опытом,
организация встреч с интересными людьми. Рабочий язык Фестиваля - русский. Регламент
Фестиваля - приложение 1.
5.2. Спортивная программа Фестиваля (приложение 2), творческая программа
Фестиваля (приложение 3), интеллектуальная программа Фестиваля (приложение 4).
Программы Фестиваля реализуются одновременно.
6. Участники.
Участниками Фестиваля являются студенческие делегации образовательных
организаций высшего образования России, представленные студентами, магистрантами и
аспирантами данного учебного заведения. Количество человек в делегации для участия во
всех программах Фестиваля - не менее 10 человек.
7. Оргкомитет, жюри, партнеры.
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется
организационным комитетом (далее - «Оргкомитет»), который состоит из руководителя
Оргкомитета, членов Оргкомитета. Оргкомитет утверждает Регламент, программы и
символику Фестиваля, решает вопросы кадрового обеспечения Фестиваля; осуществляет
сбор заявок на участие в Фестивале и взаимодействие с зарегистрированными
участниками; организует проведение мероприятий Фестиваля; обеспечивает освещение
Фестиваля в средствах массовой информации; готовит аналитический отчёт по итогам его
проведения; выполняет иные виды работ, связанные с проведением Фестиваля. Оргкомитет
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имеет фирменный бланк и может вести переписку с участниками Фестиваля, экспертами и
партнёрами от своего имени. Состав Оргкомитета формируется руководителем
Оргкомитета. Полномочия Оргкомитета истекают по окончании Фестиваля.
7.2. Руководитель Оргкомитета Фестиваля - Дробязко Илья Юрьевич, генеральный
директор АНО «Социально-культурное агентство «Волга».
7.3. Состав жюри, партнеров, гостей Фестиваля формируется Оргкомитетом
Фестиваля.
8. Условия участия.
8.1.Все расходы, связанные с участием, проживанием, питанием и проездом
участников
Фестиваля
осуществляются
за счет направляющих
организаций.
Организационный взнос, включающий, стоимость проживания 1 человека с 3-х разовым
питанием (шведский стол), участия во всех программах Фестиваля в период с 1 февраля по
5 февраля 2018 года (5 дней/4 ночи) составляет при 3-х местном размещении - 12000
рублей, при 2-х местном размещении в номере без балкона - 14 ООО руб., при 2-х местном
размещении в номере с балконом - 15 ООО руб.
8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий Фестиваля
осуществляются за счет средств организаторов Фестиваля.
9. Порядок и срок подачи заявок.
Для участия в Фестивале образовательным организациям высшего образования
России необходимо в срок до 20.12.2017 г. направить в адрес Оргкомитета письмо
подтверждения участия делегации ВУЗа в Фестивале.
10. Контакты.
10.1. Руководитель Оргкомитета Фестиваля - Дробязко Илья Юрьевич, генеральный
директор АНО «Социально-культурное агентство «Волга», моб. +7-917-721-17-17, е-таП:
§Шс1тагаГоп(а),|зта11. сот.
10.2. Руководитель Штаба Оргкомитета Фестиваля - Доброноженко Елена
Сергеевна, +7-960-881 -82-16.
10.3. Сайт Фестиваля - \уту.5Шс1тага1'оп.ги

Руководитель Оргкомитета Фестиваля,
Генеральный директор автономной
некоммерческой организации
«Соцнально-культурное агентство «Волга»
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«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель оргкомитета
Молодёжного фестиваля
« Всерскск(йский<т^й/^еский марафон*
^^ши/
И.Ю. Дробязко
Спортивная программа
~
У/р*
молодёжного фестиваля «Всероссийский а^денч^ски#>ВДвфон*
Дата
1день

2 день

Здень

4 день

5 день

Мероприятие
Прибытие, регистрация, размещение участников
Регистрация делегаций
Обед
Экскурсия для руководителей делегаций
Ужин
Торжественное открытие Фестиваля
Собрание руководителей и капитанов команд
Завтрак
Веревочный курс «Стихия»
Обед
Турнир по боулингу
Ужин
Завтрак
Турнир по волейболу
Кибертурнир «ИРА 2018»
Обед
Турнир по настольному теннису
Ужин
Завтрак
Турнир по мини-футболу (ю)
Турнир по спидкубингу
Обед
Ужин
Репетиция закрытия фестиваля
Торжественное закрытие Фестиваля. Награждение победителей.
Завтрак
Отъезд участников Фестиваля
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проект
Описание правил и условий проведения мероприятий спортивной
программы.
Веревочный курс «СТИХИЯ».
Состав команды - 6 человека (4 юноши + 2 девушки). Веревочный курс
представляет собой комплекс этапов, находящихся над землей на высоте от одного
до пяти метров.
Формат проведения будет определен организаторами на месте проведения
веревочного курса в зависимости от количества заявившихся команд.
Турнир по боулингу.
Состав команды - 5 человека (из них 1 девушка).
Система проведения будет определена организаторами на месте проведения
турнира в зависимости от количества заявившихся команд. Турнир проводится по
правилам Федерации боулинга России.

Турнир по волейболу.
Состав команды - 6 человек (из них не менее 2-х девушки). Формат
проведения будет определен на месте проведения турнира в зависимости от
количества заявившихся-команд. Турнир проводится по правилам Всероссийской
федерации волейбола.
Кибер-турнир «ГТРА 2018».
Состав команды - 2 человека. Кибертурнир «ИРА 2018» (футбольный
симулятор) проводится на Р34.
Формат турнира будет определен организаторами на месте проведения
турнира в зависимости от количества заявившихся команд.
Турнир по настольному теннису.
Состав команды - 2 человека (девушки). Формат проведения будет
определен на месте проведения турнира в зависимости от количества заявившихся
команд. Турнир проводится по правилам Федерации настольного тенниса России.
Турнир по мини-футболу (Юноши).
Состав команды - 5 человек (юноши). Формат проведения будет определен
на месте проведения турнира в зависимости от количества заявившихся команд.
Турнир проводится по правилам ассоциации мини-футбола России.
Турнир по спидкубингу.
Состав команды - 1 человек. Формат проведения будет определен на месте
проведения турнира в зависимости от количества заявившихся команд.

