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Инструкция для участников  

Августовского марафона #проУСПЕХ 
 

 

Цель марафона: популяризация лучших региональных практик в 

системе образования Костромской области 

Условия участия: телефон с выходом в сеть Интернет и возможностью 

фотосъёмки, зарегистрированный аккаунт в социальной сети ВКонтакте; 

рекомендуется единый элемент одежды участников команды. 

 

1. Марафон проводится в здании ГБУ «Дворец творчества» (г. 

Кострома, ул. 1 Мая, д. 12). 

2. Участниками марафона #проУСПЕХ являются команды 

работников сферы образования, состоящие из 5-7 человек. 

3. Свою команду выдвигает: 

 муниципальное образование (возможно участие межмуниципальных 

команд), максимально 1 команда от муниципалитета, 

 областные образовательные организации профессионального 

образования, максимально 1областная команда, 

 областные государственные организации дополнительного 

образования, максимально 1 областная команда, 

 областные государственные образовательные организации 

специально-коррекционного образования, максимально 1 областная 

команда, 

4. Команда выбирает капитана, который с 10 до 16 августа 

регистрируется на сайте конференции и указывает количество участников 

команды. 

5. Отметка о прибытии команды в день марафона проводится на 

ресепшен, где команды получат маршрутный лист и начнут движение по 

маршруту марафона. 

6. Марафон включает 10 интерактивных заданий, распределенных 

относительно направлений проекта «Школа Минпросвещения России»: 

знание, воспитание, профориентация, здоровье, творчество.  

7. Участники команды делятся на две приблизительно равные 

группы для оперативного решения заданий. 

8. Задача команды – выполнение всех 10 интерактивных заданий 

марафона (по 5 на подгруппу). 

9. Фиксация результатов марафона производится командой в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/event214754298, где один из 

участников команды публикует 6 фотографий о выполнении командой 

заданий по направлениям «знание», «воспитание», «профориентация», 

«творчество», «здоровье» и старта марафона. Фотосъёмка производится 

http://www.eduportal44.ru/koiro/august_konf/SitePages/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%202021.aspx
https://vk.com/event214754298
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командой самостоятельно. Фотографии публикуются членами команды 

самостоятельно единым постом с обязательным хэштегом #проУСПЕХ и 

названием команды. 

10. После публикации фотоотчёта команда считается 

финишировавшей и получает возможность установить «флаг» команды на 

карте марафона (обеспечивается организаторами).  

11. Максимальное время нахождения на маршруте – 30 минут. 

12. Персональное время начала марафона командой будет объявлено 

дополнительно. 

 
 


