
 

 
 

 



2.1. В марафоне принимают участие обучающиеся, педагоги, волонтеры 

образовательных учреждений всех возрастных групп. 

2.2. Отборочный тур в образовательных учреждениях проводится по 

усмотрению администрации ОУ в соответствии с положениями и локальными 

актами, действующими в образовательных учреждениях. 

 

1. Руководство, организация и методическое 

обеспечение марафона 

3.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет  

(оргкомитет),  в состав которого входят представители Самарского управления 

министерства образования и науки Самарской области, преподаватели ФГБОУ 

ВО Самарского государственного социально-педагогического университета, 

представители педагогических коллективов коррекционных школ Самарской 

области, представители ГБУ ДПО СО "Центр специального образования" и 

ГАУ ДПО Самарского института  повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, администрация и члены методических объединений 

ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара. 

3.2. В компетенцию оргкомитета входит: 

 формирование состава жюри, которое оценивает работы 

претендентов в соответствии с разработанной методикой по 

установленным критериям; 

 обобщение и анализ итогов марафона; 

 награждение победителей. 

3.3.     Все спорные вопросы решаются оргкомитетом. 

3.4. Выступления обучающихся готовятся под руководством 

руководителя-педагога. 

3.5. Выступление может быть подготовлено обучающимся 

самостоятельно. 

2. Проведение марафона 

 

4.1. Марафон проводится в ноябре 2019 года (предварительная дата 

27.11.2019 года, начало в 10.00).  

4.2. Место проведения ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара, по 

адресу г. Самара, ул. Литвинова, 272. 

4.3. Работа марафона предусматривает пленарное заседание, публичные 

выступления обучающихся, мастер-классы, другие разнообразные формы 

работы,  подведение итогов, награждение победителей и призеров. 

4.4. На марафоне предполагается работа  по следующим направлениям, 

которые будут сформированы по результатам поступивших заявок на участие: 

А) блок секций заочного участия (работы присылаются до 15.11.2019 

года): 

1) Проектно-исследовательская секция:  

презентации проектных и исследовательских работ обучающихся по теме 

«Лучшие театры России» и «Известные театральные актеры»  с 

приложением текста выступления.  



2) Секция «Реализация общекультурного направления внеурочной 

деятельности»: 

работы педагогов по реализации общекультурного направления 

внеурочной деятельности (разработки уроков, занятий, программы). 

Работы, присланные после 15.11. 2019, жюри оцениваться не будут. 

Б) блок очного участия «Кастинг талантов»: 

- Конкурс «Лучший вокал», представлены вокальные композиции, 

исполненные обучающимися школы. Время представления 3- 5 минут.  

- Конкурс «Театральное искусство», представлены театральные 

композиции, исполненные обучающимися школы. Время представления 3- 

5 минут.  

- Конкурс «Лучший танцор», представлены танцевальные композиции, 

исполненные обучающимися школы. Время представления 3- 5 минут.  

- Конкурс «Инструментальное исполнение», представлены композиции, 

исполненные обучающимися школы на любом инструменте. Время 

представления 3- 5 минут.  

- Конкурс «Лучший рисунок-иллюстрация, лучшая поделка к 

театральным представлениям, спектаклям»», представляются рисунки и 

поделки по заявленной теме, исполненные обучающимися школы. Рисунки 

и поделки привозятся в школу за 3 дня до марафона. 

От каждого учреждения может  быть представлено не более 2 номеров 

в каждой номинации. Команда сопровождается 1 педагогом. 

4.5 Критерии оценки заочных работ обучающихся: 

 Актуальность  темы выступления. 

 Логичность изложения материала. 

 Наглядность представления материала. 

 Творческий подход к выступлению. 

 Техника выступления. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1.  По итогам работы марафона проводится заседание жюри, на 

котором выносится решение о победителях и призерах. Оценивание заочных 

работ будет проходить с 19.11-22.11.2019 года. 

5.2. Все решения жюри протоколируются, подписываются 

председателем жюри. 

5.3.  По результатам конкурса работ и выступления участников 

победители награждаются дипломами, благодарственными письмами 

награждаются научные руководители, подготовившие призеров, 

руководители образовательных учреждений, принявших участие в 

конференции. 

5.4.  Участники марафона, не ставшие победителями и призерами, 

получают сертификат за участие в марафоне. 

 


