
Приложение 1  

к приказу МАОДО ЦДТ «Хибины  

от___________№_____ 

 

Положение о проведении муниципального марафона  

«Школа социальной экологии»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок подведения итогов муниципального 

марафона «Школа социальной экологии» (далее – Марафон). 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Марафон проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей в 

области естественно-научной деятельности среди детей и подростков города Кировска с 

подведомственной территорией. 

2.2. Задачи: 

 повысить уровень теоретических знаний по вопросам взаимодействия человека с 

окружающей средой; 

 привлечь детей и подростков к решению проблем экологического характера;  

 популяризовать специальности естественно-научного профиля в регионе; 

 осуществить профессиональную ориентацию подрастающего поколения. 

 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Марафона является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 

«Хибины», Организатор). 

 

4. Участники  

4.1.  К участию в Марафоне приглашаются команды участников в возрасте от 14 до 
17 лет включительно, составом 5-8 человек (далее – Команды) .  

 

5. Условия участия 

5.1.  Для участия в Марафоне участникам необходимо подать Организатору 

заполненную заявку на участие по форме, указанной в Приложении к данному Положению. 

 

6. Организация и сроки проведения 

6.1. Марафон состоится с 5 по 30 июля 2021 года. Даты и время проведения 

Марафона для всех команд согласовывается с Организатором.  

6.2. В связи с эпидемиологической ситуацией Марафон может быть отменен или 

перенесен на другую дату.  

 

7. Порядок проведения  

7.1. Место проведения Марафона – спортивная площадка между домами по адресу 

пр. Ленина 5 и пр. Ленина 5а.   

7.2. Продолжительность 50-60 мин.  

7.3. Муниципальный марафон «Школа социальной экологии» проводится в 

формате очных занятий и включает в себя проведение упражнений, игр, творческих заданий, 

способствующих формированию экологического мышления и стратегий выхода из 

проблемных ситуаций, а также принятию ответственности за влияние человечество на 

состояние окружающей среды. На занятии в игровом формате будет рассмотрены такие 

понятия как «экология», «окружающая среда», «выбор», «природа». 

 



Участникам будут предложены проблемные ситуации, нестандартные задачи в соответствии 

со сценарием занятия (Приложение к Положению).  

 

8. Порядок и сроки подведения итогов 

8.1. При подведении итогов Марафона организаторы определяют список наиболее 

активных участников дискуссии. 

8.2. Официальные результаты Марафона будут размещены не позднее 30 июля 

2021 г. на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Награждение участников 

9.1. Все команды, принявшие участие в Марафоне, получают сертификаты 

участников.  

9.2. Наиболее активные участники дискуссии награждаются памятными призами.  

 

10. Финансирование 

10.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

 

11. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, куратор мероприятия, педагог-организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины», тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru  
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