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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Онлайн-марафона для обучающихся центра «Муравейник» 

«Муравейник-online» 

  

1. Общие положения 

1.1. Онлайн-марафон «#МуравейникОnline» (далее – Марафон) 

проводится как образовательно-познавательное мероприятие для обучающихся 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», а также для подписчиков 

аккаунтов Центра в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram). 

В 2019-2020 учебном году Марафон проводит Государственное 

учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник» (далее – ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»). 

1.2. Цель Марафона – стимулировать творческую и интеллектуальную 

активность обучающихся с помощью технологий дистанционной 

коммуникации. 

1.3. Задачи Марафона: 

‒ популяризировать различные направления деятельности Центра; 

‒ создать условия для обмена творческим опытом между обучающимися и 

педагогами дополнительного образования; 

‒ способствовать творческой реализации и расширению мировоззрения 

обучающихся в условиях самоизоляции; 

‒ апробировать новую форму дистанционного соревновательного 

взаимодействия; 

‒ содействовать укреплению партнерских отношений образовательного 

учреждения и семьи. 

2. Руководство проведением 



2.1. Общее руководство организацией Марафона, подготовку и 

непосредственное его проведение осуществляет ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник». 

2.2. Для организации и проведения Марафона создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет формируется из представителей ГУ 

ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

2.3. Оргкомитет: 

- организует и проводит все этапы Марафона; 

- ведет сбор и обработку заявок; 

- взаимодействует с участниками марафона путем переписки, переговоров и 

публикации информации на официальных информационных ресурсах; 

- ведет необходимую для реализации мероприятия документацию; 

- подводит итоги и промежуточные результаты Марафона. 

2.4. Оценку заданий в соответствии с критериями проводит педагог, 

ответственный за соответствующее задание Марафона. 

2.5. Задания Марафона разрабатывает Оргкомитет. 

  

3. Участники 

3.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник», а также подписчики аккаунтов Центра в 

социальных сетях (ВКонтакте, Instagram), в возрасте от 7 до 18 лет 

(включительно). Возраст участников определяется на начало проведения 

Марафона. 

3.2. Марафон проводится в двух возрастных группах: 

1) младшая – 7-12 лет; 

2) старшая – 13-18 лет. 

3.3. Форма участия – индивидуальная. Для выполнения отдельных 

заданий возможно привлечение помощи взрослых. 

3.4. Участниками Марафона могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья, при условии, что содержание деятельности в рамках 

Марафона не нанесет вред их психическому и физическому здоровью. 

Ответственность за соблюдение данного пункта несут родители (законные 

представители) ребёнка. 



3.5. Факт подачи заявки на участие в Марафоне означает полное 

согласие участника с Положением о Марафоне, а также согласие на обработку 

персональных данных. 

  

4. Порядок проведения 

4.1. Задания Марафона, в соответствии с графиком, публикуются в 15.00 

в группе в ВК https://vk.com/muraveynikperm, и дублируются в официальном 

аккаунте ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» @pk_muraveynik 

отдельным постом. 

4.2. На выполнение заданий Марафона дается 48 часов, ответы, 

присланные позже данного времени, не учитываются. 

4.3. Ответы на каждое задание Марафона необходимо публиковать в 

соответствии с поставленными в задании условиями.  

4.4. Для идентификации участников Марафона, фото или видео ответ 

должен отмечен хештегами  #МуравейникOnline, #МуравейникПермь, 

#пкцмуравейник, #гудомуравейник. В случае если ответ отправляется через 

онлайн-анкету, необходимо указать имя участника и ссылку на аккаунт в 

социальных сетях, указанный при регистрации. 

4.5. За выполнение каждого задания участникам начисляется от 0 до 5 

баллов. 

4.6. В каждом задании Марафона индивидуальные критерии оценки 

работ. Критерии оценки публикуются вместе с заданием Марафона. 

4.7. Дважды во время проведения Марафона Оргкомитет публикует 

промежуточный рейтинг каждого участника в турнирной таблице. 

4.8.  При наборе одинакового количества баллов победителем 

признается участник направивший правильный ответ на последнее задание 

Марафона раньше остальных. 

Марафон состоит из семи заданий. Примерный план выхода заданий: 

1 задание – 22 апреля 2020 г.  

2 задание – 26 апреля 2020 г.  

3 задание – 30 апреля 2020 г.  

4 задание – 04 мая 2020 г.  

5 задание – 08 мая 2020 г. 

https://vk.com/muraveynikperm
https://vk.com/muraveynikperm


6 задание – 12 мая 2020 г.  

7 задание – 16 мая 2020 г.  

Публикация ответа и комментариев педагогов к выполненным заданиям 

происходит не позднее, чем через 3 дня после их объявления. 

  

5. Сроки проведения 

5.1. Регистрация участников с 15 по 22 апреля 2020 г. включительно,  

проводится по ссылке https://forms.gle/epkGwghd3bnRp9Ew6.  

5.2. Марафон проводится с 22 апреля 2020 года по 16 мая 2020 года. 

5.3. Старт Марафона 22 апреля 2020 г. в 15.00 по местному времени. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов Марафона проводится в двух возрастных 

группах. 

6.2. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной 

категории награждаются дипломами и призами, остальные участники получают 

электронные сертификаты.  

Главным призом за участие в Марафоне является путевка на 

профильную смену в лагерь ГУ ДО “Пермский краевой центр “Муравейник”. 

6.3. Результаты Марафона размещаются на официальном сайте ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник»: http://muraveynik59.ru, в группе  

ВКонтакте и дублируются в официальном аккаунте ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» @pk_muraveynik отдельным постом не позднее 01 июня 

2020 года. 

7. Финансирование 

7.1. Участие в Марафоне является бесплатным 

7.2. Финансирование Марафона производится за счет средств ГУ ДО 

“Пермский краевой центр “Муравейник” от приносящей доход деятельности. 

 

8. Контакты 

Организационный комитет: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FepkGwghd3bnRp9Ew6&cc_key=
http://muraveynik59.ru/
http://muraveynik59.ru/


заместитель директора Митина Екатерина Сергеевна тел. 8-919-45-96-

560, es-mitina@mail.ru 

педагог-организатор Тюленева Мария Вячеславовна, 8-967-900-32-34 

педагог-организатор Логинова Нина Александровна/ 
  

 


