
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 26.01.2022  № 62 

 

г. Ревда 

 
 

Об организации и проведении V муниципального  

инклюзивного марафона «Дари Добро»  

 

В соответствии с «Комплексом мер по развитию муниципальной системы 

организации воспитания и социализации детей и молодежи в городском округе 

Ревда на 2020-2022 годы», утвержденным управлением образования городского 

округа Ревда от 03.09.2020 г. № 329/1,  в целях поддержки и развития 

интеллектуального, творческого и спортивного потенциала воспитанников и 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов  

1. Утвердить Положение о проведении V муниципального инклюзивного 

марафона «Дари Добро» (прилагается). 

2. Утвердить состав Оргкомитета для проведения V муниципального 

инклюзивного марафона «Дари Добро» (далее – Марафон):  

− Кочкина И.И. руководитель Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», председатель Оргкомитета; 

− Лазарева Ю.А. директор МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования»; 

− Натфуллин С.М. директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

− Екимова И.Б. директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№28»; 

− Кирицева Н.В. заведующий МАДОУ детский сад № 39;  

− Короткова А.В. педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− Валдас М.И. -педагог-психолог Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− Кочкина В.А. педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

3.  Определить срок проведения Марафона с 31 января 2022 года по 31 мая 

2022 года. 

4. Муниципальному центру детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» 

(Кочкина И.И.) организовать и провести V муниципальный  инклюзивный  

марафон «Дари Добро»  в соответствии с Положением о проведении V 



 

 

муниципального инклюзивного марафона  «Дари Добро» и действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Ревда: 

− проинформировать педагогов, воспитанников/обучающихся, родителей о 

проведении V муниципального инклюзивного марафона «Дари Добро»;  

− обеспечить участие воспитанников и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в интеллектуальных, 

творческих и спортивных мероприятиях Марафона. 

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П  МАУ ДО «ЦДО» 

http://mcdo.edurevda.ru. 

7.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                             Т.В. Мещерских 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Кочкина   

3-44-85 

                                        

                                                                                                               



 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                        

                     

            

       «В каждом человеке солнце.  

                                                                                            Только дайте ему светить.»  

                                                                                                                          (Сократ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V муниципального инклюзивного марафона 

 «Дари Добро» 

 

I. Общие положения 

 1. Настоящее положение определяет цель и задачи V муниципального 

инклюзивного марафона «Дари Добро» (далее – Марафон), порядок его 

организации и проведения, условия награждения участников.  

2. Марафон направлен на поддержку и развития интеллектуального, 

творческого и спортивного потенциала воспитанников и обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  

3. Учредителем Марафона является управление образования городского 

округа Ревда. 

4. Организатором Марафона является Муниципальный центр детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

5. Мероприятия  Марафона организуются и проводятся в формате сетевого 

взаимодействия учреждений общего, дошкольного и дополнительного 

образования. 

6. Сетевыми партнерами являются:    

− МАУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

− МАДОУ детский сад № 39; 

− МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»; 

− МБУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа». 

7. Срок проведения Марафона  с 31 января 2022 года по 31 мая 2022 года. 

8. Информация о Марафоне размещается на официальном веб-сайте 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» 

http://mcdo.edurevda.ru. 

II. Цель и задачи Марафона 

 9. Целью Марафона является создание условий для социализации и 

реализации творческого, интеллектуального и спортивного потенциала  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

10. Задачи Марафона: 

− социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов и развитие их коммуникативных навыков;  
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− выявление талантов детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, оказание им действенной помощи в развитии их 

способностей; 

− расширение творческих контактов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов и их сверстников; 

− привлечение родителей и педагогов к совместному участию в 

проводимых мероприятиях в рамках Марафона. 

 

III. Участники Марафона 

11. К участию в Марафоне приглашаются воспитанники и обучающиеся  с 

ограниченными возможностями здоровья, том числе дети-инвалиды из 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Ревда в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

  

IV. Оргкомитет Марафона 

12. Для организации Марафона и координации деятельности в период 

подготовки и проведения Марафона создаётся Оргкомитет Марафона. 

13. Состав Оргкомитета утверждается распоряжением управления 

образования городского округа Ревда. 

14. Функции Оргкомитета: 

− формирует циклограмму проведения мероприятий Марафона; 

− согласовывает  Порядок проведения мероприятий Марафона, условия 

участия, критерии отбора участников, сроки подачи заявок, формирует составы 

жюри; 

− формирует список  участников, победителей и призёров Марафона; 

− обеспечивает своевременное информирование образовательных 

учреждений о мероприятиях Марафона; 

− анализирует и обобщает результаты Марафона. 

  

V. Циклограмма проведения Марафона 

15. В соответствии с циклограммой за 3 недели до начала мероприятия 

ответственные за мероприятия направляют Порядок проведения мероприятия 

Марафона Организатору Марафона на адрес электронной почты mcdo20@mail.ru  

(М.И. Валдас). 

16. Циклограмма проведения V муниципального инклюзивного марафона 

«Дари Добро»: 

 
Дата Мероприятия Участники Организаторы Ответственные 

Январь 

31 

января 

2022 г. 

Старт V 

муниципального 

инклюзивного 

марафона «Дари 

Добро».  

Утверждение 

распоряжения 

Воспитанники и 

обучающиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений    

Муниципальный 

центр детской 

одаренности С(Н)П 

МАУ ДО «ЦДО» 

Муниципальный 

центр детской 

одаренности 

С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО» 

mailto:mcdo20@mail.ru


 

 

управления 

образования «Об 

организации и 

проведении V 

муниципального  

инклюзивного 

марафона «Дари 

Добро»  

Размещение баннера 

на сайте МЦДО 

С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО»   

18 

января - 

28 марта 

2022 г. 

Секция «Дари Добро» 

для детей с ОВЗ, в том 

числе детей-

инвалидов в рамках 

XI областной научно-

практической 

православной 

конференции 

обучающихся «Эпоха 

Петра I»  

Обучающиеся  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (1 - 11 

классы), имеющие 

статус ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды 

Екатеринбургская 

епархия, 

Ревдинское 

благочиние, 

Муниципальный 

центр детской 

одаренности С(Н)П 

МАУ ДО «ЦДО» 

 

Ревдинское 

благочиние, 

Муниципальный 

центр детской 

одаренности 

С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО» 

 

Февраль 

17-28 

февраля 

2022 г.  

Конкурс декламации 

«Поэзия чудесная 

страна»  

Обучающиеся  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (1 - 10 

классы), имеющие 

статус ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

-28 

февраля 

-18 

марта 

2022 г. 

Секция «Дари Добро» 

для детей с ОВЗ, в том 

числе детей-

инвалидов в рамках 

муниципального 

конкурса 

исследовательских 

работ и проектов 

«Старт» для 

обучающихся 1- 6 

классов 

Обучающиеся  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (1 - 6 

классы), имеющие 

статус ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды 

Муниципальный 

центр детской 

одаренности С(Н)П 

МАУ ДО «ЦДО» 

Муниципальный 

центр детской 

одаренности 

С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО» 

28 

февраля 

- 18 

марта 

2022 г. 

Секция «Дари Добро» 

для детей с ОВЗ, в том 

числе детей-

инвалидов в рамках 

муниципальной 

научно-практической 

конференции 

обучающихся 7-11 

классов 

«PROдвижение» 

Обучающиеся  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (7 - 11 

классы), имеющие 

статус ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды 

Муниципальный 

центр детской 

одаренности С(Н)П 

МАУ ДО «ЦДО» 

Муниципальный 

центр детской 

одаренности 

С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО» 

Март 



 

 

11 марта 

2022 г. 

Ежегодная 

муниципальная 

практическая 

конференция для 

обучающихся с ОВЗ 

«Надежда» 

Обучающиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (1-4 

классы), имеющие 

статус ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды 

МАОУ «СОШ 

№28», ассоциация 

учителей 

начальных классов  

МАОУ «СОШ 

№28», ассоциация 

учителей 

начальных 

классов 

14-22 

марта 

2022г. 

Конкурс 

видеороликов 

«Краски моего 

детства» 

Воспитанники 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  (5-7 лет), 

имеющие статус ОВЗ, 

в том числе дети-

инвалиды   

МАДОУ детский 

сад №39 

 

МАДОУ детский 

сад №39 

14-28 

марта  

2022 г. 

Конкурс чтецов  

«Речь. Ритм. 

Движение» 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (5-7лет), 

имеющие статус ОВЗ, 

в том числе дети-

инвалиды   

Ассоциация 

учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов  

Ассоциация 

учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов  

Апрель 

18-26 

апреля  

2022 г. 

Секция «Дари Добро» 

для детей с ОВЗ, в том 

числе детей-

инвалидов в рамках 

муниципального 

конкурса 

исследовательских и 

творческих работ для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Мудрый совенок» 

Воспитанники 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  (5-7 лет), 

имеющие статус ОВЗ, 

в том числе дети-

инвалиды   

МАДОУ детский 

сад №39 

 

МАДОУ детский 

сад №39 

11-22 

апреля  

2022 г. 

Конкурс вокального и 

танцевального 

творчества 

«Созвездие юных 

талантов»  

Воспитанники  

муниципальных 

дошкольных 

учреждений(5-7 лет), 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (1-10 

классы), имеющие 

статус ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования »  

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

25 

апреля-

13 мая 

2022 г. 

Спортивные 

состязания  

Обучающиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (5-6 

классы), имеющие 

статус ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды 

МБУ ДО «ДЮСШ» МБУ ДО 

«ДЮСШ» 



 

 

Май 

23-25 

мая  

2022 г. 

Спортивные 

состязания   

Воспитанники  

муниципальных 

дошкольных 

учреждений (5-7 лет), 

имеющие статус ОВЗ, 

в том числе дети-

инвалиды 

МБУ ДО «ДЮСШ» МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

31 мая  

2022 г. 

Закрытие V 

муниципального 

инклюзивного 

марафона «Дари 

Добро» 

Участники марафона- 

воспитанники и 

обучающиеся 

муниципальных  

образовательных 

учреждений  

Муниципальный 

центр детской 

одаренности С(Н)П 

МАУ ДО «ЦДО», 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

VI. Подведение итогов Марафона и награждение участников 

17. Победители Марафона определяются максимальным количеством 

голосов членов жюри. 

18. В каждой номинации победители и призеры награждаются дипломами. 

19. Участники Марафона могут быть отмечены специальными призами 

Оргкомитета.  
 

 


