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Положение 

о проведении Областного марафона по профилактике асоциальных 

проявлений и пропаганде ЗОЖ в молодежной среде                                        

«Поколение Z» 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи Областного 

марафона по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ в 

молодежной среде «Поколение Z» (далее – Марафон), его организационное и 

методическое обеспечение, а также порядок участия. 

1.2. Учредителем Марафона является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатор – Центр профилактической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ).  

2. Цели и задачи Марафона  

2.1.  Марафон нацелен на распространение эффективного опыта 

формирования у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и 

компетенций здорового образа жизни. 

2.2. Задачи Марафона: 

пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

профилактика употребления и распространения ПАВ в подростковой 

среде; 



повышение уровня информированности обучающихся о мерах 

профилактики ВИЧ и СПИДа; 

формирование информационно-коммуникационной культуры и 

грамотности у обучающихся как фактора безопасности в информационном 

обществе; 

выявление и трансляция лучшего опыта в сфере профилактики; 

повышение социальной активности. 

3. Участники Марафона  

3.1. В Марафоне принимают участие команды обучающихся от 

образовательных организаций Самарской области (не более одной команды от 

одного учреждения). 

3.2. Возраст участников 14-18 лет. Состав команды от 5 до 15 человек. 

3.4. Номинации: 

команды общеобразовательных организаций; 

команды образовательных организаций дополнительного образования; 

команды образовательных организаций профессионального 

 образования. 

3.3. В состав команд рекомендуется включить обучающихся, состоящих 

на профилактических учётах или находящихся в группе риска. 

4. Сроки проведения Марафона 

Сентябрь 2021 – Май 2022 года. 

5. Руководство Марафона  

5.1. Подготовку и проведение Марафона осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения, разместив информацию на сайте Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

6. Порядок проведения Марафона 

6.1. Марафон проводится в заочной форме. 



6.2. Для участия необходимо до 30 сентября 2021 года. заполнить заявку, 

перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1XEn7AkFGh9pOPntX6slUANatLaAAPd1Tc6I5

IXgo3co/edit  

6.3. Команды ежемесячно выполняют задания профилактической 

направленности. Задания выкладываются в группе Вконтакте «Центр 

профилактической работы»: https://vk.com/public177451087 , на сайте «Центр 

профилактической работ» (вкладка Марафон – задания): https://www.cpr63.org 

и дублируются на почту, указанную в заявке.  

6.4. После выполнения заданий команды ежемесячно высылают отчет о 

проведении/выполнении на почту: svcsm63@yandex.ru.  

Отчет включает в себя: 

номер задания; 

название команды; 

название образовательной организации; 

содержательная часть о выполнении задания (включая фото-

видеоматериалы); 

таблица о проведенных в этом месяце профилактических мероприятиях 

в соответствии с Приложением 2. 

Если команда принимала участие в Конкурсах различного уровня 

(всероссийский, региональный, муниципальный и т.д.), эта информация также 

включается в отчет с указанием места, которое было занято (1,2,3 или 

участник). 

6.5. Баллы за задания и мероприятия начисляются в соответствии с 

таблицей (Приложение 3). Каждый месяц в группе Вконтакте и на сайте 

«Центр профилактической работы» будет публиковаться промежуточный 

рейтинг с указанием набранных баллов команды за текущий период. 

7. Обработка персональных данных 

7.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на 

https://docs.google.com/forms/d/1XEn7AkFGh9pOPntX6slUANatLaAAPd1Tc6I5IXgo3co/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XEn7AkFGh9pOPntX6slUANatLaAAPd1Tc6I5IXgo3co/edit
https://vk.com/public177451087
https://www.cpr63.org/
mailto:svcsm63@yandex.ru


участие в Марафоне, Участники (обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги) выражают согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) 

телефон(ы). 

Участники Марафона (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Конференции, а также с Правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

7.2. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные 

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства 

в области персональных данных и исключительно в целях проведения 

Марафона, определенных настоящим Положением. 

8. Подведение итогов Марафона 

Итоги Марафона подводятся решением оргкомитета в мае 2022 года. 

Для победителей и призеров Марафона будет организована секция на 

Областном слете волонтеров, работающих по программе профилактики 

вредных привычек в мае 2022 года, где они смогут поделиться своим опытом 

в этой области. 

Порядок награждения определяет оргкомитет. 

9. Контактная информация 

Адрес Организатора: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, Шурунова Елена Леонидовна. 

Епифанова Ксения Александровна. 

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru 

Адрес сайта Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ: https://www.cpr63.org 

mailto:svcsm63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/


 

 
Приложение 1 

к положению о проведении  
Областного марафона по профилактике  

асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ  
в молодежной среде                                         

"Поколение Z" 
 

 

Состав оргкомитета 
 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

2. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Прокопенко Наталья Владимировна – старший методист ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

4. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 
 



Приложение 2 
к положению о проведении  

Областного марафона по профилактике  
асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ  

в молодежной среде                                         
"Поколение Z" 

 
Таблица «Проведенные профилактические мероприятия» 

 
№ Название 

мероприятия 
Категория 
участников 

(обучающиеся, 
педагоги или 

родители) 

Количество 
участников 

Цель, 
задачи 

Сроки 
проведения 

Форма 
мероприятия 

(очная/заочная) 

Результат Ссылка на 
размещение 

информации о 
мероприятии 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к положению о проведении  

Областного марафона по профилактике  
асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ  

в молодежной среде                                         
"Поколение Z" 
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