
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского 
района г.Минска от 10.03.2022 № 146 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении районного  
этапа городского молодежного 
марафона «Здоровье и Молодость»: 
акции «Большой день здоровья» 
 

На основании плана городских массовых мероприятий на 

2021/2022 учебный 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 28.03.2022 в 14.00 проведение 

районного этапа городского молодёжного марафона «Здоровье и 

молодость»: акции «Большой день здоровья» на базе государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 164 г.Минска» в 

соответствии с Положением (Приложение).  

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 «Большой день здоровья» в соответствии с 

Положением (Приложение); 

          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 районного этапа городского 

молодёжного марафона «Здоровье и молодость»: акции «Большой день 

здоровья» и по возвращению обратно на сопровождающих педагогов.  



           3. Руководителю государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 164 г.Минска» (Богдашова С.В.) 28.03.2022 с 13.00 

до 16.00 предоставить базу для проведения районного этапа городского 

молодёжного марафона «Здоровье и молодость»: акции «Большой день 

здоровья» (актовый зал, работу гардеробов, наличие 

звуковоспроизводящей аппаратуры, мультимедийной установки, работу 

гримерки), обеспечить дежурство администрации учреждения 

образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления                                                           Н.Г.Кучинская 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  

                          10.03.2022 № 146 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного  
этапа городского молодежного 
марафона «Здоровье и Молодость»: 
акции «Большой день здоровья» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Настоящее  Положение о проведении районного молодежного 

марафона «Здоровье и Молодость»: акции «Большой день здоровья»  

(далее - Акция) определяет цели и задачи, состав участников, порядок и 

сроки её проведения. 

          Акция  проводится управлением по образованию администрации 

Ленинского района г.Минска и ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи «Маяк» г. Минска». 

 

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.  

 

УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В Акции  принимают участие учащиеся школ, гимназий, лицеев, 

колледжей учреждений  образования Ленинского района в возрасте 12-18 

лет.  

         Финал Акции «Большой день здоровья» состоится 28.03.2022 на базе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 164 г. 

Минска» в 14.00. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Акция пройдет в два этапа: 

Первый этап:  до 24.03.2022 на базе своего учреждения образования, 

участникам необходимо подготовить выступление музыкально – 

танцевального челленджа в формате реального времени, а также видеоролик 

данного челленджа социального характера по формированию ответственного 

отношения к своему здоровью приуроченный к Всемирному дню здоровья.  



СПРАВОЧНО: Английское слово «челлендж» в прямом переводе  

на русский язык означает «вызов», используется в значении «совершить 

какое либо действие, бросить или принять вызов», «задание, требующее 

выполнения», «возможность почувствовать себя причастным к чему-то 

глобальному». Положительные стороны челленджей: отличная мотивация, 

получение эмоций, воспитание силы воли, повышение самооценки, реализация 

творческого потенциала. 

Технические требования: 

Видеозапись обязательно должна быть горизонтальной в формате: 

.avi/.mp4/.mpeg разрешением 1280х720 или 1920x1080 пикселей. 

          Продолжительность видеоролика до 3 минут. 

          Исполнение может быть сольным и/или групповым (количество  

участников не ограничено). 

          Приветствуется использование в съемках видеоролика костюмов, 

атрибутов, декораций и т.д. 

Видеоролики не должны содержать оскорбительных материалов, 

которые могут быть признаны провокационными или неуважительными  

по отношению к любым лицам или группам. Видеоролики не должны 

содержать материалов сексуального характера, изображения насилия, 

призывов к насилию, а также элементов атрибутики веществ, пагубно 

влияющих на здоровье человека. 

        Заявки и видеоролики необходимо предоставить до 25.03.2022 ГУО 

«Центра дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. Минска» 

отдел культурно - досуговой деятельности (пер. Полевой 2а, кааб.203) или по 

электронному адресу lencvr@minskedu.gov.by. 

 

Второй  этап:  28.03.2022 на базе государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 164 г. Минска» в 14.00 пройдет батл-челендж участников 

акции. Выступление участников будет сопровождаться трансляцией 

заявленных видеороликов. При исполнении музыкально – танцевального 

челленджа, будут учитываться следующие критерии:  

- вовлеченность людей в челлендж;  

- оригинальность содержания; 

- удачное воплощение замысла; 

- соответствие теме праздника-акции;  

- призыв к действию; 

- реакция зрителей; 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ/ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 

Подведение итогов проводится жюри на основании данного 

Положения.  

Участники,  занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами. 

Команда-победитель, занявшая 1 место примет участие в  городском этапе 

праздника-акции «Большой день здоровья», который пройдёт 6 апреля 

mailto:lencvr@minskedu.gov.by


2022 года в УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

(Фойе фонтана,  Мраморный зал, площадки возле Дворца). 

 
Ответственный: 

 заведующий отделом  

культурно-досуговой деятельности 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Добролович Ж.Н. 

Культорганизатор 

Кондеранда И.Н. 

                                                                                                                                  8017 235 01 63 
 

 

Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе городского молодежного 

марафона «Здоровье и Молодость»: 

акции «Большой день здоровья» 
 

 

 Учреждение образования _________________________ 

 

Ф.И. участников: __________________ 

 

Возраст участников: _____________________________________ 

 

Длительность видеоролика челленджа:_______________________ 

 

Ф.И.О.(полностью имя отчество) и контактные телефоны 

Руководителя 

 

 

 

 

Директор учреждения                                                                  ФИО 

образования               

 

(подпись) 

печать учреждения образования 

 

 

 

 

 


