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Уважаемые руководители!

С 01 июня 2022 года по 15 июля 2022 года будет проходить Открытый 
городской онлайн-марафон «Каникулы.perm», (далее - Марафон) проводится 
муниципальным автономным учреждением «Лицей №5» города Перми (далее -  
МАОУ «Лицей №5» г.Перми) при участии департамента образования 
администрации города Перми (далее -  Департамент образования).

Целью Марафона является популяризация творческой, экологической, 
научной, информационной деятельности в каникулярное время и повышения 
уровня hard - soft навыков у обучающихся образовательных учреждений города 
Перми.

Для участия в Марафоне приглашаются обучающиеся образовательных 
учреждений, расположенных на территории города Перми. В срок до 01 июня 
участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https:// forms .gle/Kza4MynYP vGXoQhd8.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник отдела дополнительного 
образования и молодёжной политики Е.В. Айтова

Керженцева Софья Витальевна 
212 72 80

mailto:do@gorodperm.ru


 

 

 

 

 

 

Положение о проведении открытого городского онлайн-

марафона  

«Каникулы.perm»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Открытый городской онлайн-марафон «Каникулы.perm», (далее - Марафон) 

проводится с 1 июня 2022 года по 15 июля 2022 года муниципальным автономным 

учреждением «Лицей №5» города Перми (далее – МАОУ «Лицей №5» г.Перми) при 

участии департамента образования администрации города Перми (далее – Департамент 

образования) и краевого проекта «Media-start» (Далее – Media-start). 

2. Цель и задачи Марафона 

2.1. Целью Марафона является популяризация творческой, экологической, научной, 

информационной деятельности в каникулярное время и повышения уровня Hard - soft 

навыков у обучающихся образовательных учреждений города Перми.  

2.2. Задачи Марафона:  

- распространить активные формы досуга и позитивный опыт организации свободного 

времени школьников; 

- способствовать развитию творческого и лидерского потенциала участников Марафона; 

- способствовать формированию творческой, экологической, научной, информационной 

позиции школьников в рамках гражданской активности; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции; 

 

3. Участники Марафона  

3.1.Для участия в Марафоне приглашаются обучающиеся образовательных учреждений, 

расположенных на территории города Перми. (далее - участники).  

3.2. Участие в Марафоне осуществляется на добровольной основе.  

4. Руководство Марафоном 

4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), формируемый МАОУ «Лицей №5» г. Перми совместно с департаментом 

образования. 

4.2. Оргкомитет:  

- формирует и утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, организует 

награждение победителей и призеров, информирует об итогах Марафона;  

- разрабатывает и утверждает критерии оценки;  

- организует информационное сопровождение Марафона.  

4.2.1. Имеет право перемещать материалы участников в другие номинации без согласия 

автора; 

4.2.3. Оставляет за собой право отклонить материалы участников, если содержание 

представленных конкурсных материалов не соответствуют темам Марафона (для всех 

номинаций); 

4.3. Состав жюри Марафона формируется из числа представителей департамента 

образования, образовательных учреждений Пермского края, молодежных общественных 

организаций.  

4.4. Решение жюри оформляется протоколом.  



5. Сроки и порядок проведения Марафона 

5.1. Марафон проводится с 1 июня 2022 года по 15 июля 2022 года.  

5.2. В срок до 10 июня участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/Kza4MynYPvGXoQhd8                    

5.3. Все материалы участников отправляются в сообщества марафон в социальной сети 

вконтакте - https://vk.com/holidays.perm  

6. Условия проведения и критерии Марафона 

6.1. Открытая городская акция, посвященная Дню защиты детей «Детство – это 

МЫ» (1 июня - 10 июня 2022 года) 

6.1.1. 1 июня участникам акции необходимо сделать творческую работу с друзьями, 

одноклассниками, семьёй (это может быть рисунок, танец, песня, стихи, фотоколлаж и 

др.). Разместить работу 1 июня на странице ОУ, личной страницы в социальной сети 

Вконтакте с хештегом #детиперми. 

6.1.2. До 10 июня участникам акции предлагается создать видеоролик на тему «Детство – 

это МЫ» и разместить его на своей странице Вконтакте с хештегом #Детиперми или 

отправить на электронную почту Leto.perm@yandex.ru. 

6.1.3. Видеоролики участников могут рассказывать о дружбе, о традициях и 

увлекательных событиях, связанных с детством, семьей, друзьями; видеоролики могут 

выражать благодарность участникам образовательного и воспитательного процесса. 

6.1.4. Видеоролики размещаются на интернет-площадках образовательных учреждений 

города и личных страницах с 1 по 10 июня. Лучшие работы будут собраны в один ролик и 

размещены на сайте и на страницах в социальных сетях департамента образования 15 

июня. 

6.2. Социальная медиа деятельность (10 июня – 16 июня 2022 года): 

6.2.1. Онлайн выставка «Уникальный питомец» – расскажи про своего питомца и его 

необычные привычки и манеры поведения. Варианты участия: индивидуальное, семейное. 

Критерии оценивания: текстовый материал – 1 балл, фотоматериал - 2 балла, 

видеоматериал - 3 балла.  

6.2.2. Конкурс блогер на отдыхе «Лето в кадре» - сними видеоблог «Как я провожу лето». 

Варианты участия: индивидуальное, коллективное. Критерии оценивания: видеоматериал 

- 3 балла, содержание 1-3 баллов, оригинальность сюжета 1-3 баллов. 

6.2.3. Конкурс видеороликов «Моя Пермь! Моя Россия!» – запиши короткий видеоролик 

из любого города, села и т.п. с фразой «Пермь – в сердце», лучшие материалы войдут в 

один видеоролик. Варианты участия: индивидуальное, коллективное. Критерии 

оценивания: видеоматериал -  3 балла,  содержание  1-3 баллов,  оригинальность сюжета 

1-3 баллов.  

6.3. Интеллект (17 июня – 24 июня):  

6.3.1. Акция «Пушкинское лето»– расскажи про культурные места, которые посетил этим 

летом: музеи, театры, кинотеатры, выставки, экскурсии и т.п. Варианты участия: 

индивидуальное, коллективное, семейное. Критерии оценивания: текстовый материал – 1 

балл, фотоматериал - 2 балла, видеоматериал -  3 балла. 

6.3.2. Прямой эфир «Чтобы помнили…» – победители городского конкурса сочинений 

«Письмо Деду» читают свои письма в прямом эфире. 

6.3.3. Викторина НТИ – прими участие в межпредметной онлайн викторине НТИ 

(Национальная технологическая инициатива) в социальной сети ВКонтакте -  

https://vk.com/lyceum5.perm. Варианты участия: индивидуальное участие. Критерии 

оценивания: от 1 до 20 баллов по ключу правильных ответов. 

https://forms.gle/Kza4MynYPvGXoQhd8
https://vk.com/holidays.perm
mailto:Leto.perm@yandex.ru
https://vk.com/lyceum5.perm


6.3.4. Конкурс «Наука в мемах» – сделай крутые образовательные мемы, которые помогут 

сделать уроки более интересными. Варианты участия: индивидуальное, коллективное, 

семейное. Критерии оценивания: инфографика 2 балла, видеоматериал 3 балла. 

6.4. Спорт (25 июня - 1 июля): 

6.4.1. Фитнес-программа «Здоровье на 5» – прими участие в фитнес программе  и 

прокачай своё здоровье и тело, выполняй задания и получай баллы. Варианты участия: 

индивидуальное, семейное, коллективное. Критерии оценивания: фотоматериал - 2 балла, 

видеоматериал -  3 балла (за каждое задание). 

6.5. Творчество (1 июля - 10 июля): 

6.5.1. Конкурс рисунков «Город мечты» - нарисуй город своей мечты. Варианты участия: 

индивидуальное, семейное, коллективное. Критерии оценивания: голосование в 

социальной сети ВКонтакте.  

6.5.2. Челлендж «Моя любимая семья» –проведи день со своими близкими и расскажи об 

этом счастливом дне всем. Варианты участия: семейное. Критерии оценивания: текстовый 

материал – 1 балл, фотоматериал - 2 балла, видеоматериал -  3 балла. 

6.5.3. Конкурс видеороликов «Летний город Пермь –300» создай видеоролик про свою 

школу, район, город, любимо месте, расскажи почему это для тебя ценно. Варианты 

участия: индивидуальное, коллективное. Критерии оценивания: видеоматериал -  3 балла,  

содержание  1-3 баллов,  оригинальность сюжета 1-3 баллов. 

6.6. Итоговое событие – Квартирник под открытым небом (15 июля). 

6.6.1. Событие предполагает собой «домашний» концерт под открытым небом с участие 

молодых музыкантов города Перми.  

6.6.2. Участникам онлайн марафона предлагается принять участие в финальном событии в 

очном или заочном формате. Время и место проведения сообщаются дополнительно в 

социальной сети ВКонтакте.  

7. Подведение итогов и награждение участников Марафона 

7.1.1. Победители Марафона награждаются дипломами и подарками от департамента 

образования.  

7.1.2. Результаты Марафона фиксируются в протоколе и размещаются для ознакомления в 

социальных сетях департамента образования города Перми 

https://vk.com/perm_obrazovanie.  
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