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УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ ДО г. Омска «Дом 

детского творчества Октябрьского 

административного округа» 

___________________Ю.В. Плоцкая 

«06» апреля 2020 г.   

 

 

Положение 

о проведении дистанционного марафона творческих активностей  

«Через тернии к звёздам!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения дистанционного Марафона творческих активностей «Через 

тернии к звёздам!» сообщества учащихся, родителей и педагогов (далее 

«Марафон») в период применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа» (далее 

«Учреждение»). 

1.2. В целях организационно-методического и информационного 

обеспечения проведения Марафона создается организационный комитет 

(далее – «оргкомитет»), в который входят представители администрации, 

педагоги, методисты, руководители структурных подразделений 

Учреждения. 

1.3. Организаторами «марафонных дистантов» внутри объединений 

являются педагоги дополнительного образования.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель Марафона – формирование у участников 

коммуникативных и образовательных компетенций в процессе 

дистанционной организации дополнительного образования. 

2.2. Задачи: 

− мотивация к совместной и индивидуальной проектной, творческой 

деятельности в условиях дистанционного обучения; 

− популяризация различных видов творческой деятельности в 

интернет-сообществе; 

− раскрытие и поддержка творческой индивидуальности участников 

марафона; 

− привлечение внимания к возможностям использования цифровых 

ресурсов в творческой  самореализации; 

− воспитание культуры дистанционного общения; 

− сохранение контингента детских объединений. 
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3. Сроки и условия проведения 

 

3.1. Марафон проводится с 06 апреля по 31 мая 2020 года в творческих 

объединениях БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» в три этапа:  

− регистрация участников (подача заявок педагогами): с 06 по 12 

апреля 2020 года; 

− проведение Марафона: с 13 апреля по 24 мая 2020 года; 

− подведение итогов: с 25 по 31 мая 2020 года. 

3.2. Марафон проводится с помощью любых социальных сетей, сайтов, 

мессенджеров (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, 

WhatsАpp,Viber, Telegram) и других удобных способов удалённого 

взаимодействия и связи (телефонный диалог, СМС и т.п.). 

3.3. До 12 апреля 2020 года педагогам необходимо подать заявку в 

оргкомитет. 

 

4. Участники Марафона 

 

Участниками Марафона могут стать учащиеся детских объединений, 

родители, педагоги - руководители творческих объединений Учреждения. 

 

5. Порядок проведения 

 

5.1. Каждый педагог, принимающий участие в Марафоне, 

разрабатывает кейс из 12 дистанционных творческих заданий, 

предполагающих различные виды активности учащихся, для учебных групп 

своего объединения в контексте реализуемой ДООП (по два задания в 

неделю). 

5.1.1. Тему, форму, вид задания (виртуальная экскурсия, квест, 

флешмоб, кроссворд, викторина, игра и прочее), способ его выполнения 

педагог определяет самостоятельно или совместно с учащимися и 

родителями. 

5.1.2. Во время проведения Марафона (в группе «МоПеды2020» 

ВКонтакте) формируется общий «Пауэрбанк творческих заданий» (далее 

«Пауэрбанк»), в котором размещаются как специальные задания, 

разработанные педагогами для своих групп учащихся, так и универсальные 

для всех объединений, разработанные педагогами-организаторами, 

методистами.  

5.1.3. В персональный кейс педагога могут быть включены 3-4 

заимствованных задания из Пауэрбанка. 

5.2. Учащийся выполняет задание и отправляет результаты 

деятельности (рисунок, видеоролик, аудиотрек и прочее) педагогу лично или 

публикует в установленном педагогом заранее ресурсе группы (чате, сайте и 

т.д.). 

5.3. Родители организуют и обеспечивают условия для выполнения 

заданий, по необходимости принимают участие в их выполнении и 

публикации.  

https://vk.com/club193857287
https://vk.com/club193857287
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5.4. Каждая активность учащегося отмечается баллом (звездой) и 

фиксируется педагогом в общедоступной Таблице творческих активностей 

группы (далее «Таблица»), с помощью которой участники могут наблюдать 

динамику активности на протяжении всего Марафона. 

5.5. Педагог вправе присвоить участнику дополнительную звезду за 

особенно продуктивную и креативную активность, но не более двух одному 

учащемуся за весь период проведения Марафона. 

 

6. Подведение итогов Марафона 

 

6.1. По окончании Марафона, по количеству баллов (звёзд) в Таблице, 

определятся самые дистанционно активные и творческие участники 

(победители) группы, объединения. Победители определяются также среди 

объединений Учреждения. 

6.2. Всем участникам будут вручены сертификаты об участии, 

победителям - дипломы победителей. 

6.3. По окончании Марафона проводится круглый стол с участием 

педагогов и оргкомитета с целью обсуждения и обмена опытом 

дистанционного взаимодействия. 

6.4. Лучшие практики педагогов и творческие работы учащихся-

победителей будут опубликованы на сайте Учреждения. 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право потребовать подтверждения 

любой дистанционной творческой активности. 

 

7. Управление Марафоном и контакты 

 

Руководитель проекта осуществляет мониторинг и организационно-

правовую поддержку участникам, анализирует и размещает результаты 

творческих дистанций на сайте Учреждения: 

Мамич Валентина Анатольевна, тел.: +7(904)582-4130 

Координаторы проекта - руководители структурных подразделений 

доводят информацию о проведении Марафона до педагогов и родителей; 

осуществляют организационное сопровождение, мониторинг результатов; 

координируют деятельность педагогов в группах: 

Басенко Оксана Павловна, тел.: +7(913)618-5291 

Муратова Ольга Юрьевна, тел.:+7(951)411-6523 

Креер Валентина Николаевна, тел.:+7(908)114-92-79 

Консультанты проекта осуществляют информационно-методическую 

помощь педагогам - участникам марафона: 

Михель Ольга Христьяновна, тел.: +7(904)073-0333 

Сулкарнеев Артур Айтмухаметович тел.: +7(960)9857224 

Шевчук Любовь Викторовна тел.: +7(904)587-6141 

 

Сайт бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа»: https://www.ddtoao.ru/ 

https://drive.google.com/file/d/1GRlAMXzsT2TYexiCqJR9bJ1UGKes0IML/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRlAMXzsT2TYexiCqJR9bJ1UGKes0IML/view?usp=sharing
https://www.ddtoao.ru/

