
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 
г.Минска от  12.10.2022 №  

 
 

 

 

 

 

 
О проведении районного этапа 
городского молодежного марафона 
«Здоровье и Молодость»: 
акции «ПроДвижение» 
 

На основании плана районных и городских массовых мероприятий 

на 2022/2023учебный год, в целях формирования у учащейся молодежи 

навыков здорового образа жизни и ценностного отношения к своему 

здоровью, формирования культуры здоровья, создания условий для 

творческой и социальной самореализации учащейся молодёжи и 

организации культурного досуга подростков и молодёжи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) обеспечить 05.11.2022 в 12:00 базе ГУО 

«Средняя школа № 164 г.Минска»  проведение районного этапа 

городского молодёжного марафона «Здоровье и молодость»: акции 

«ПроДвижение» (формат социальный флешмоб) согласно Положению 

(Приложение 1).  

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования: 

         2.1. организовать участие учащихся в возрасте 12-18 лет в районном 

этапе городского молодёжного марафона «Здоровье и молодость»: акции 

«ПроДвижение» (формат социальный флешмоб) согласно Положению 

(Приложение 1); 

         2.2. обеспечить проведение с обучающимися обучающих занятий по 

правилам безопасного поведения, дорожного движения; 

2.3 возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  

в пути следования, во время проведения молодёжного марафона 

«Здоровье и молодость»: акции «ПроДвижение» и по возвращению 

обратно на сопровождающих педагогов.  

           3. Руководителю государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 164 г.Минска» (Богдашова С.В.) 05.11.2022 с 11.00 до 

15.00 предоставить базу для проведения молодёжного марафона 



«Здоровье и молодость»: акции «ПроДвижение»  (актовый зал, работу 

гардеробов, наличие звуковоспроизводящей аппаратуры, мультимедийной 

установки, работу гримерки), обеспечить дежурство администрации 

учреждения образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления  по образованию Л.М. Федосееву. 

 

Начальник управления             Н.Г.Кучинская 



                                             Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
от 12.10.2022 № 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного  
этапа городского молодежного  
марафона «Здоровье и Молодость»: 
акции «ПроДвижение» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении районного этапа городского 

молодежного марафона «Здоровье и Молодость»: акции «ПроДвижение»- 

конкурс социальных флешмобов (далее: акция «ПроДвижение»-конкурс 

социальных флешмобов) определяет цели и задачи, состав участников, 

порядок и сроки её проведения. 

        Акция «ПроДвижение»- конкурс социальных флешмобов проводится 

управлением по образованию администрации Ленинского района г.Минска и 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. 

Минска». 

 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

- формирование у учащейся молодежи навыков здорового образа жизни и  

ценностного отношения к своему здоровью; 

- воспитание активной гражданской позиции; 

- формирование культуры здоровья; 

- создание условий для творческой и социальной самореализации учащейся 

молодёжи; 

- организация культурного досуга подростков и молодёжи.  

  

III.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:  

В акции «ПроДвижение»-конкурсе социальных флешмобов принимают 

участие учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте 12 – 

18 лет. 

Количество участников флешмоба – до 25 человек, продолжительность 

флешмоба – до 5 минут.   

 

СПРАВОЧНО: «Флешмоб (англ. flashmob — flash — вспышка, mob — толпа, 

переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это 

заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 

(мобберы) внезапно появляется в общественном месте, в течение 

определенного времени с серьёзным видом выполняют заранее оговорённые 

действия, и затем одновременно, быстро расходятся в разные стороны  



как ни в чём не бывало. Чаще всего такие действа проводятся с целью 

развлечь, порадовать/озадачить окружающих. 

Cоциальный флешмоб является более простым, оперативным и безопасным 

способом выражения общественного мнения или привлечения внимания 

 к тем или иным проблемам. Флешмобы – отличный современный способ 

информационной и пропагандисткой работы. 

Акция «ПроДвижение» конкурс социальных флешмобов состоится 05 

ноября 2022 года на базе ГУО «Средняя школа №164 г. Минска» в 12.00. 

Заявки на участие (Приложение 1 к Положению) необходимо 

предоставить до 01.11.2022 в ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Маяк» г.Минска» отдел культурно-досуговой 

деятельности (пер. Полевой 2а, каб.203) или по электронному адресу 

lencvr@minskedu.gov.by 

 

IV.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

   

Подведение итогов проводится жюри на основании данного положения 

Победители определяются по следующим критериям:  

- оригинальность исполнения;  

- удачное воплощение замысла; 

- соответствие теме акции;  

- призыв к действию; 

- реакция зрителей. 

Команды,  занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами. Команда-

победитель, занявшая 1 место, примет участие в городском молодёжном 

марафоне «Здоровье и Молодость» акции «ПроДвижение», которая 

состоится 19 ноября 2022 года в ТЦ «Столица». 

 

 
Ответственный: 

 заведующий отделом  

культурно-досуговой деятельности 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Добролович Ж.Н. 

Культорганизатор 

Лукс Светлана Александровна 

8017 235 01 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lencvr@minskedu.gov.by


 
Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе  молодежного марафона 

«Здоровье и Молодость»: акции  «ПроДвижение» 

(конкурс социальных флешмобов) 

 

 

Учреждение образования ________________________ 

 

Количество участников:___________ 

 

Ф.И. участника/участников (полностью):______________________ 

 

Возраст: _____________________________ 

 

Длительность социального флешмоба: ______________________________ 

 

 

Ф.И.О. (полностью) и контактные телефоны руководителя:________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения                                                                  ФИО 

образования                                          

(подпись) 

 

печать учреждения образования 

 


