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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском марафоне дворовых игр
«Тобольские дворики»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации
проведения марафона дворовых игр «Тобольские дворики» (далее –
Марафон) и требования к участникам Марафона.

1.2.

Дополнительная
публикуются

информация,

на

официальном

комментарии,
сайте

итоги

Марафона

Тюменской

областной

благотворительной общественной организации защиты детства, семьи
и нравственности «В защиту жизни» (http://www.взащитужизни.рф/)
далее ТОБОО

«В защиту жизни», в социальной группе

ВК

https://vk.com/vzzahchituzhizni.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА
2.1. Организатором Марафона выступает ТОБОО «В защиту жизни».
2.2. Социальными партнерами реализации Марафона являются МАУ
"ЦРМПП», Ресурсный центр поддержки СО НКО города Тобольска, МАУ
ДОДТТ, РА «Дюжина», АНО СК им. А.К. Козлова «Йети», КСК «Пегас».

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Цель Марафона:
Приобщение детей и подростков к живому общению через возрождение
культуры дворовых игр и семейный активный досуг.
3.2. Задачи Марафона:
3.2.1. Проведение информационной кампании для родителей и детей;
3.2.2. Подготовка команды добровольцев для работы с детьми,
подростками;
3.2.3. Организация команды детей и подростков;
3.2.4. Организация трёх городских площадок для работы с командами (мкр.
7, Защитино, Менделеево);
3.2.5. Организация «Битвы дворов «Тобольские дворики».
4. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
4.1. К участию в Марафоне приглашаются дворовые команды, в составе не
менее 11 человек. Возраст участников 6-15 лет под руководством одного
родителя или педагога

(допускается команда в составе 3 взрослых + 8

детей).
4.2. Для участия в Марафоне

приглашаются семьи, проживающие на

территории мкр. Южный, Защитино, Менделеево.
.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
5.1. Марафон проводится с 01 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
5.2. Заявки на участие принимаются на e-mail: ZZH8908873162@yandex.ru с
пометкой

«Заявка: Марафон «Тобольские дворики» (Приложение 1) до

2.11.2020 г.
5.3. ТОБОО «В защиту жизни» организует:
– систему мониторинга эффективности Марафона;

– мастер – классы для участников Марафона по теме дворовых игр;
– конкурс дворовых команд.
5.4.

Участие

в

Марафоне

«Тобольские

дворики»

автоматически

подразумевает ознакомление и полное согласие участников с условиями
проведения Марафона.
5.5. Основные мероприятия Марафона.
Подготовительный этап: мастер – класс

для добровольцев и

установочная сессия для дворовых команд на базе СО НКО «Ресурсный
центр» (онлайн, в случае карантинных мероприятий) – 3 ноября 2020 г.;
Основной этап: добровольцы ведут работу с дворовыми командами
на территориях мкр. Менделеево – вт, мкр. Южный – ср., мкр. Защитино –
чт. Для дворовых команд организуются мастер – классы и еженедельные
творческие задания в группе

https://vk.com/vzzahchituzhizni

с хэштегом

#марафондворовых игр_Тобольскиедворики) (пт., сб., вс.)2020;
Итоговый этап:

Битва дворов

«Тобольские дворики на кубок Деда

Мороза» – декабрь 2020 г.
6. ОЦЕНКА ДВОРОВЫХ КОМАНД
6.1. Для оценки дворовых команд, подведения итогов и определения
победителей организуется

экспертная группа

Марафона

(далее –

эксперты), которую возглавляет председатель.
6.2. Эксперты выполняют следующие функции:
6.2.1. рассматривают посещаемость участников мероприятий Марафона;
6.2.2. оценивает выполненные творческие задания участниками Марафона в
соответствии с критериями оценки, установленными заданием.
6.2.3. подводит итоги Марафона и определяет победителей.
6.2.4. Решение экспертов оформляется протоколом и подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. По окончании Битвы дворовых команд эксперты подводят итоги
Марафона и определяют победителя. Победителем признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первое место.
7.2. Критериями оценки участия дворовых команд являются:
7.2.1. организационное мастерство и уровень активности в мероприятиях
Марафона (разовый охват по журналу учета посещаемости);
7.2.2. количественный охват творческим заданием жителей микрорайона;
7.2.3. сплочённость, умение коммуницировать,
(Битва дворовых команд).
Оценка

мероприятий

производится

по

победные очки в играх

10-балльной

системе

путем

заполнения экспертами листов оценки.
7.3. Если дворовые команды

набрали одинаковое количество баллов,

эксперты проводят открытое голосование. Лучшей считается команда,
получившая

большинство

голосов

присутствующих

экспертов.

При

равенстве голосов экспертов решающим является голос председателя.
7.4. Победители Марафона награждаются дипломами и призами:
- первое место - сертификаты в аква-парк «Лето-лето»;
Участникам

Марафона

вручаются

благодарственные

письма

и

поощрительные призы.
7.5. Награждение победителей Марафона производится в торжественной
обстановке не позднее 31 декабря текущего года.
7.6. Финансирование Марафона производится за счет субсидии из бюджета
г. Тобольска, утвержденным распоряжением Администрацией города
Тобольска от 24.01.2018 г. № 74 (Департамент физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города Тобольска).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери
участника, за любые неточности и упущения в предоставленной участником
информации; технические
нарушения,

неисправности;

поломки,

сбои,

удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе,

компьютерной технике в случае отчёта по творческим заданиям.
Контактное лицо: председатель ТОБОО «В защиту жизни»
Неделько Наталья Геннадьевна,
электронная почта: zzh8908873162@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Заявка на участие в Марафоне дворовых игр «Тобольские дворики»
Наименование образовательного учреждения или микрорайона
Название команды,
Списочный состав г. р.

ФИО,

должность

руководителя команды

Контактны
й телефон, email
руководителя

подпись

руководителя

ФИО

