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В целях повышения сплочённости между детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и нормально развивающимися сверстниками средствами включения в командную 

творческую деятельность и социальное взаимодействиеи в соответствии с 

муниципальнойпрограммой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015 – 2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10.10.2019 по 30.10.2019 I городской инклюзивный марафон детей с 

ограниченными возможностями здоровья «СОЗВЕЗДИЕ» (далее – марафон). 

2. Поручить организацию и проведение марафона муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру внешкольной 

работы «Приоритет» (Захарова С.А.) и муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 12» (Толстякова Е.Б.) 

3. Утвердить Положение о проведении городского инклюзивного марафонадетей с 

ограниченными возможностями здоровья «СОЗВЕЗДИЕ» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Приоритет»: 

4.1 Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильиной Е.А.) смету расходов на марафон. 

4.2 Произвести оплату расходов в соответствии со сметой, за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департаментаАбрамову Е.Г. 

 

 

Заместитель директора - начальник 

управления экономического анализа  

и обеспечения материально-технической  

базы образовательных учреждений                                                                           А.Г.Гуськов

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

26.09.2019 № 01-05/819 

О проведении I городского инклюзивного 

марафона детей с ограниченными 

возможностями здоровья «СОЗВЕЗДИЕ» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.09.2019 № 01-05/819 

 

 

Положение 

о проведении I городского инклюзивного марафона 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«СОЗВЕЗДИЕ» 
 

1. Общие положения. 

Городской инклюзивный марафон детей с ограниченными возможностями здоровья 

«СОЗВЕЗДИЕ» (далее – марафон) проводитсяв целях включения в коллективно-творческие 

дела детей с ограниченными возможностями с нормально развивающимися сверстниками. 

Марафон направлен на  формирование социальной и коммуникативной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учредитель марафона – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы «Приоритет» и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» (далее МОУ «Средняя школа № 

12»). 
 

Цель: 

− повышение сплочённости между детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и нормально развивающимися сверстниками средствами включения в 

командную творческую деятельность и социальное взаимодействие 

Задачи: 

− привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 

различными видами творчества в целях социальной адаптации и интеграции их в 

общество; 

− раскрытие внутренних физических и творческих резервов ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, поддержка его достижений; 

− расширение коммуникативного пространства круга общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− воспитание у участников и зрителей марафона эмоциональной отзывчивости и 

эстетического вкуса; 

− выявление наиболее ярких творческих коллективов и педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, их взаимное 

творческое обогащение, обмен опытом в работе по реабилитации и социальной адаптации 

в обществе. 

 

2. Участники марафона. 

К участию в марафоне приглашаются инклюзивные команды в количестве 6-8 

человек, сформированные из числа обучающихся образовательных организаций, из них не 

менее 4 человек – дети с ОВЗ. 

Возрастная категорияучастников команды – дети 7 –12 лет 
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3. Организация и проведение марафона 

3.1 I этап «Эмблема  марафона» (заочный) 

3.1.1 Работы на Конкурс предоставляются в форме рисунка. 

3.1.2 Оформление творческих работ: 

− размер рисунка должен соответствовать формату А3. 

− рисунки могут быть выполнены в технике: гуаши, акварели, аппликации, 

смешанной техники и др. на плотной белой бумаге для рисования. 

− принимаются коллективные и индивидуальные работы 

− в нижнем правом углу рисунка указывается информация об авторе рисунка (при 

индивидуальном исполнении) и информация о команде (при коллективном исполнении). 

Размер этикетки с информацией об авторстве 4×8 см. (приложение 1) 

3.1.3 Критерии оценки творческих работ: 

− соответствие работы заявленному названию марафона; 

− отражение темы; 

− оригинальное композиционное решение, нестандартность замысла; 

− эстетика, художественная выразительность 

− позитивность, креативность; 

− техника исполнения; 

− композиция, цветовая гамма; 

− качество исполнения. 

3.1.4 Приём работ с 15.10 по 18.10.2019 г.с 9.00 до 16.00 ч. по адресу ул. 

Нефтяников, 30, к. 2. Ответственный: Лысова Людмила Юрьевна, заведующий 

организационно-массовым отделом. 

 

3.2II этап «Визитная карточка – Моя планета»(очный) 

Представление команды от учреждения в творческом номере (постановке) на выбор. 

3.2.1 Критерии: 

− оригинальность идеи; 

− замысел; 

− краткость содержания; 

− оформление номера хореографическими постановками, вокальным исполнением 

и другими доступными способами. 

3.2.2 Дата и место проведения: 22.10 2019 г. в 15.00 ч. – актовый зал МОУ «Средняя 

школа № 12» (г. Ярославль, ул. Курчатова, 8). 

 

3.3 IIIэтап Заключительный(очный) 

3.3.1 Квест-эстафета «Космическая гонка» 

3.3.2 Критерии: 

− сплочённость команды; 

− дружеская поддержка; 

− приветствуется наличие одинаковых элементов или цветовой гаммы одежды. 

3.3.3 Во время  работы жюри для участников марафона проводятся мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству «Парад звезд» 

3.3.4 Закрытие. Подведение итогов 
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3.3.5 Дата и место проведения: 30.10.2019 г. в 15.00 ч.– актовый и спортивный зал 

МОУ «Средняя школа № 12» (г. Ярославль, ул. Курчатова, 8) 

 
 

4. Подведение итогов марафона. 

Подведение итогов марафона и награждение проводится по окончанию периода 

марафона членами жюри, состав которого формирует организатор марафона. 

Итоги подводятся в каждом этапе 

Все этапы жюри оценивает по 5ти-бальной системе. 

Победитель определяется по суммарному баллу. Первое место занимает команда, 

набравшая максимально возможное количество баллов, второе и третье место – участники, 

с результатом близким к максимальному количеству баллов. Результаты оформляются 

итоговым протоколом. 

Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) награждаются дипломами и 

памятными призами за I, II, III место в каждой номинации. Всем участникам фестиваля-

конкурса вручаются свидетельства участника. 

Педагогическим работникам, подготовившим победителя, вручаются 

благодарственные письма учредителя. 

 

5. Контактная информация. 

Заявки на участие в марафоне (приложение 2) принимаются до 10.10.2019 г. в 

Центре внешкольной работы «Приоритет» по электронной почте 

konkursprioritet1@yandex.ru 

Тел/факс47-30-31 – Лысова Людмила Юрьевна - заведующий организационно-

массовым отделом Центра внешкольной работы «Приоритет», 

Тел. 8-903-824-55-99 Петрова Наталия Игоревна – тифлопедагог МОУ «Средняя 

школа № 12» 

 

 

 
  

mailto:konkursprioritet1@yandex.ru
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Приложение 1 

 
 
 

 
 

МОУ «Средняя школа № 12» 
 

команда «Вымпел» (7-9 лет) 
 

 
 
 

 
МОУ «Средняя школа № 12» 

 
Иванов Иван, 11 лет 
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Приложение 2 

Заявка 
на участие в городском инклюзивном марафоне для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Созвездие» 

(заполняется на бланке образовательного учреждения) 
Учреждение:______________________________________________________________________________________________________ 
Название команды: _________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

(полностью) 

Число, 
месяц,  

год 
рождения 
участника 

Возраст Нозология 
(вид ОВЗ) 

Руководитель команды от 
учреждения, ФИО, должность 

Контактные данные 
учреждения  

(телефон, адрес)  

Количество 
сопровождающих 
(не более 3-х от 

команды) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 
Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, контактный телефон, электронный адрес. 
 
 
Руководитель образовательного учреждения, подпись, расшифровка подписи, печать 
 


