
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении онлайн-акции «Марафон Добра» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В связи с угрозой распространения COVID-19, в условиях карантина в 

Краснодарском крае онлайн-акция «Марафон Добра», посвящённая «Весенней неделе 

добра» проводится дистанционно.  

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

онлайн-акции «Марафон добра» (далее – Марафон). Информация о проведении 

Марафона и документация (чек-лист добрых дел, видеоролики, фото и т.д.) 

размещаются на официальном сайте МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» cdt23.ru  и 

страницах в Instagram cdt_prikubansky; @club_cdt_prikubansky. 

1.3. Организатором Марафона является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», в частности отдел работы 

клубов по месту жительства. 

 

II. Цели и задачи Марафона 

 

2.1. Цель: активизация совместной деятельности семьи в условиях карантина, 

вовлечение детей и взрослых в полезно-значимые и добрые дела, развитие и 

укрепление традиций заботливого отношения друг к другу и окружающему миру. 

2.2. Основные задачи: 

- мотивация обучающихся на совершение добрых дел, поступков во благо других 

людей; 

- мобилизация творческих возможностей педагогов, детей, родителей путем 

медиатворчества; 

- укрепление традиций милосердного и заботливого отношения к ближнему, пожилым 

людям, нуждающимся в помощи и поддержке; 

- формирование нравственных качеств, развитие у детей чувства ответственности за 

себя и окружающих. 

 

III. Участники Марафона 

 

Обучающиеся клубов по месту жительства МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 

педагоги, родители, а также все желающие, узнавшие о проведении Марафона через 

социальные сети. 

 

 

IV. Содержание и порядок проведения Марафона 
 

4.1. Марафон стартует 4 мая 2020 года и приурочен к «Весенней неделе добра». Для 

участия в Марафоне необходимо зайти на сайт МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» или 

страницу в Instagram скачать и распечатать, предложенный оргкомитетом «Check-List 

http://www.cdt23.ru/
https://www.instagram.com/cdt_prikubansky/
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добрых дел» и каждый день отмечать «галочкой» выполненное доброе или полезное 

дело, по желанию дополняя свой «Check-List» другими добрыми делами. 

4.2. Необходимое условие участия – распространение информации  о проведении 

«Марафона Добра» в социальных сетях среди знакомых и друзей, а именно - 

размещение Афиши - макета  «Check-List добрых дел» на своей странице в Instagram с 

хештегом: 

#марафондобра_цдт#club_cdt_prikubansky#цдтприкубанский#делимсядобром.  

4.3. Для обратной связи просим присылать информацию об участии в Марафоне в 

творческой форме (фото, видеоролики, презентации, творческие коллажи и т.д.) на 

электронную почту или номер телефона в WhatsApp: larra.1972@mail.ru, 

aberkun@mail.ru; 8(963)379-25-69, 8(909)446-05-58 с обязательным сопровождением 

следующей информации: фамилия и имя участника, наименование образовательного 

учреждения (ОО, ДОУ, УДО), класса, объединения, студии, ФИО педагога. 

4.4. Предоставляя информацию, автор автоматически дает право организаторам 

Марафона на использование присланного материала (размещение в сети интернет, 

участие в творческих проектах и т. п.).  
4.5. В случае необходимости, организаторы Марафона могут запросить у автора 

оригинал материала. 

4.6. Отправляя информацию для участия в Марафоне, участники тем самым дают 

согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, абонентского номера телефона, адреса электронной почты, и иных 

персональных данных, предоставленных участниками Марафона. 

4.7. Ход проведения Марафона освещается в средствах массовой информации и на 

официальном сайте МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

 

Контактная информация: 

Организаторы Марафона: заместитель директора по УВР Дубинина Лариса 

Викторовна, телефон в WhatsApp 8(963)379-25-69, электронная почта 

larra.1972@mail.ru; педагог-организатор Беркун Анна Александровна, телефон в 

WhatsApp 8(909)446-05-58, электронная почта aberkun@mail.ru. 
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