
Приложение 2  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного марафона здоровых привычек  

«Шаг в будущее» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной марафон здоровых привычек «Шаг в будущее» – это 

социальный профилактический проект (далее – Марафон), реализуемый на 

территории Самарской области в сфере пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи в рамках реализации 

государственной программы Самарской области «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения в Самарской области» на 

2014-2024 годы, муниципальной программы городского округа Чапаевск 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике 

наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения в 

Самарской области» на 2022-2024 годы при поддержке департамента по 

делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, 

Администрации городского округа Чапаевск. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов, категории участников и содержание 

Марафона в 2022 году. 

1.3.  В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Марафон спланирован и проводится в соответствии с 

действующим законодательством о мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: информирование подростков и молодежи в области ведения 

здорового образа жизни, профилактики наркомании, правонарушений, 

социально опасных заболеваний через поведение профилактических акций на 

территории Самарской области и создание в социальной сети «ВКонтакте» 

полезного профилактического контента. 

2.2. Задачи: 

 транслировать опыт реализации профилактических технологий 

работы с молодежью на территории Самарской области; 

 содействовать активности подростков и молодежи в развитии 

добровольческой деятельности по пропаганде ЗОЖ на территории Самарской 

области, в т.ч. в официальных группах сферы молодежной политики 

социальной сети «ВКонтакте»; 

 привлечь подростков и молодежь к участию в создании 

позитивного контента в сети интернет. 



3. Руководство подготовкой, организацией и проведением Марафона 

 
3.1. Учредителем Марафона является администрация городского 

округа Чапаевск в лице МКУ «ДКиМР» администрации г.о.Чапаевск 

3.2. Общее руководство организацией подготовки и проведения 

Марафона осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Ресурсный 

центр развития культуры, туризма и молодежной политики» администрации 

городского округа Чапаевск - СП молодежный центр профилактики 

употребления психоактивных веществ «Выбор» (далее – организатор). 

3.3. Технический исполнитель Марафона – организация, победившая в 

электронном аукционе, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Функции технического исполнителя определяются в соответствии с 

контрактом, заключенным с Организатором. 

Организатор и технический исполнитель осуществляют следующую 

деятельность: 

- осуществляет общее руководство в рамках реализации мероприятий 

Марафона; 

- принимает заявки на участие в Марафоне; 

- формирует на основании поступивших и соответствующих требованиям 

Положения заявок списки участников Марафона, формирует таблицу 

рейтинга активности муниципальных образований для контроля результатов 

Марафона; 

- обеспечивает необходимые условия для проведения этапов Марафона; 

- организация ведения и публикации рейтинга активности муниципальных 

образований. 

- информирует органы по делам молодежи администраций муниципальных 

образований, органы управления образованием, региональные общественные 

объединения профильной направленности, об условиях проведения 

Марафона; 

- определяет соорганизаторов Марафона в муниципальных образованиях в 

соответствии с поступившими заявками, обеспечивает взаимодействие с 

соорганизаторами и органами местного самоуправления данных 

муниципальных образований в рамках своих полномочий. 

Организатор сохраняет за собой право: 

- корректировать программу Марафона; 

- вносить изменения в настоящее Положение; 

- изменять сроки проведения мероприятий в рамках Марафона с 

оповещением участников не менее чем за 2-3 дня до начала мероприятия. 

3.4. Соорганизатор Марафона - координатор на территории 

муниципального образования: 

- формирует сводный список команды; 

- составляет расписание проведения мероприятий в рамках Марафона и 

контролирует его исполнение в соответствии с основным планом - графиком; 



- организует проведение мероприятий в рамках Марафона, получение 

обратной связи от участников; 

- обеспечивает освещение проведения/участия в мероприятиях 

Марафона в средствах массовой информации, в социальных сетях;  

- взаимодействует с организатором, техническим исполнителем в 

рамках своих полномочий. 

3.5. Организатор, технический исполнитель, соорганизатор, именуемые 

совместно Организаторы, исполняют свой функционал с учетом санитарно-

эпидемиологических рекомендаций по организации работы при проведении 

мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с действующим законодательством.  
 

4. Порядок проведения Марафона 

4.1. Марафон будет организован в период с апреля по май 2022 года в 

офлайн и онлайн форматах и будет состоять из комплекса мероприятий.  

4.2. Программа Марафона состоит из обучающей и практической частей. В 

рамках обучающей части Марафона запланировано проведение обучающих 

мероприятий для волонтеров и молодых специалистов в формате онлайн.  

После проведения обучающих мастер-классов, участникам предлагается 

выполнить практическую часть: провести профилактическую акцию на 

территории своих муниципальных образований, опубликовав информацию о 

их реализации в социальной сети «ВКонтакте» с едиными хештегами 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63. 

Координаторы от муниципальных образований Марафона получат 

пошаговую инструкцию и методические рекомендации к реализации акций 

различной тематики и направленности в рамках мастер-классов. По 

результатам проведения акций, каждое мероприятие, размещенное в сети 

муниципалитетом, будет оцениваться по количеству участников 

вовлеченных, в деятельность (в т.ч. «группы риска») и комментариев.  

Отчетная информация предоставляется куратором муниципального 

образования в срок согласно Приложению 1. На основании представленной 

информации формируется рейтинг активности муниципальных образований 

и публикуется в социальной сети «ВКонтакте» в группе молодежного центра 

«Выбор». Обновление результатов рейтинга осуществляется ежемесячно. 

Итоговый отчет предоставляется куратором 27.05.22 в соответствии с 

приложением. 

Мероприятия в рамках Марафона могут быть организованы как в офлайн, 

так и в онлайн – форматах (в соответствии с условиями распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

муниципального образования).  

По итогам реализации мероприятий самые активные муниципальные 

образования (координаторы) будут поощрены сувенирной продукцией в мае 

в рамках Уличного фестиваля здорового образа жизни (дата уточняется). 
 

 



5.Участники Марафона 

 

5.1. К участию в Марафоне приглашаются: 

- специалисты, педагоги, психологи и иные заинтересованные лица, 

реализующие проекты, программы, технологии по первичной профилактике 

наркомании, негативных процессов в молодежной среде в государственных, 

муниципальных, автономных и иных учреждениях Самарской области; 

- руководители детских и молодежных объединений и организаций, 

работающих в сфере развития молодежного добровольческого движения 

Самарской области; 

- волонтеры, добровольческие объединения, некоммерческие и 

неправительственные организации, инициативные группы, наркопосты, 

социально активные подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет; 

- представители органов власти, заинтересованные в развитии системы 

профилактики наркомании и негативных процессов в молодежной среде; 

- лица, заинтересованные в развитии молодежного антинаркотического 

движения на территории Самарской области и иные заинтересованные лица.  

5.2. От каждого муниципального образования формируется одна 

сводная команда участников.  

Количество команд от учреждений муниципального образования в 

составе сводной – не ограничено.  

В каждой команде предполагается участие: 

- для муниципальных районов - 1 (одного) специалиста, курирующего 

профилактику негативных явлений в молодежной среде в учреждении и 20 

волонтеров (14+); 

- для городских округов - 1 (одного) специалиста, курирующего 

профилактику негативных явлений в молодежной среде в учреждении и 50 

волонтеров (14+). 

Приветствуется 100% вовлечение школьников и студентов 

образовательных учреждений, волонтеров молодежных организаций и 

объединений профилактической направленности, расположенных на 

территории муниципального образования, в т.ч. подростков и молодых 

людей «группы риска», склонных к употреблению табачных, алкогольных, 

токсичных, наркотических и иных психоактивных веществ. 

5.3. От каждого муниципального образования Самарской области 

определяется один координатор, который будет входить в состав рабочей 

группы чата, созданного на базе мессенджера Telegram. 

Координатор от муниципального образования отвечает за: 

- формирование сводного списка команд; 

- подготовку заявочной документации (Приложение 2) в соответствии с 

требованиями данного Положения и за достоверность предоставленной 

отчетной информации (Приложение 3) по итогам реализации каждого блока 

мероприятий; 



- размещение мероприятий в рамках Марафона в официальной группе 

учреждения сферы молодежной политики (отрасли образования) 

муниципального образования; 

- соблюдение членами муниципальной команды данного Положения; 

- соблюдение членами команды санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций на территории муниципального образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

- взаимодействие с Организатором Марафона. 

Участники Марафона должны подать заявку (Приложение 2) 

организаторам не позднее 4 апреля 2022 года по адресу: г.Чапаевск,  

ул. Ленина, д.58, 8(84639)25454, е-mail: mv-2021-info@yandex.ru 

 

6. Формирование рейтинга активности 

 

Данное положение определяет порядок рейтинговой оценки 

участников Марафона. Общие итоги рейтинга активности и награждение 

наиболее активных участников будут проведены в мае, в рамках Уличного 

фестиваля здорового образа жизни в г.о. Чапаевск. 

Рейтинг активности – это показатель вовлечения подростков и 

молодежи муниципального образования в профилактические мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ в соответствии с критериями оценок деятельности. 

Сводный рейтинг активности муниципальных образований – список 

участников муниципальных образований Самарской области, набравших 

наибольшее количество баллов за проявленную активность в мероприятиях в 

рамках регионального проекта «Мой Выбор». 

Для обеспечения прозрачности процедуры подсчета рейтинга 

участникам необходимо все проведенные мероприятия в рамках Марафона 

публиковать в социальной сети «ВКонтакте» на странице учреждения- 

организатора, например ДМО, с едиными хештегами #МВ2022 

#МарафонЗОЖ63. 

При подсчете активности участия муниципальных образований 

используется бальная система, подсчет осуществляется в конце каждого 

календарного месяца и публикуется в социальной сети «ВК» в группе МЦ 

«Выбор» (https://vk.com/mcv58). 

Критерии начисления баллов: 

 

Критерии: Количество баллов 

- участие в одном мастер-классе организаторов 1  

- проведение одной профилактической акции по 

пропаганде ЗОЖ на территории своего 

муниципального образования (любая форма 

проведения) 

1  

- вовлечение волонтеров (по принципу «равный 

обучает равного») 

2  

- количество участников профилактической акции:  

mailto:mv-2021-info@yandex.ru


до 10 человек  

10-15 человек 

16-30 человек 

31-50 человек 

50-100 человек 

 

1  

3 

5 

7 

10 

 

- вовлечение подростков «группы риска» и склонных 

к употреблению ПАВ 

3 

- публикации в СМИ 2 

- количество репостов, комментариев ВК (более 10) 2 

БОНУС: 

Участие во всех мероприятиях проекта  

5  

 

7. Финансовое обеспечение 

Финансирование осуществляется в рамках реализации государственной 

программы Самарской области «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактике наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014-2023 годы, 

муниципальной программы городского округа Чапаевск «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения в Самарской области» на 

2022-2024 годы. 

 

8. Информационное сопровождение Марафона 

 

Информационное сопровождение Марафона будет осуществляться в 

средствах массовой информации, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План проведения областного марафона здоровых привычек «Шаг в будущее» 

 
 

№ Наименование Аудитория Предполагаемая 

дата, время 

проведения 

Содержание Задание  

1 Установочное 

совещание для 

кураторов 

муниципальных 

образований. 

Организационная 

онлайн встреча 

Специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, кураторы 

областного марафона от 

муниципальных районов 

и т.д. 

31.03.22 

15.00 

В рамках установочного совещания 

будут озвучены все организационные 

вопросы. 

 

I блок – «Физическая активность» 

Срок проведения: 04.04.2022-17.04.2022гг.  

2 Мастер-класс 

«ЗОЖ в твоей 

жизни» 

 

Спикер:  
Лиана Ягафорова, 

руководитель 
«Штаба Здоровья», 

Волонтер Года, 

Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет имени 

М. Акмуллы, г.Уфа 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

06.04.22 

 

13.00- 

14.00 

Участники мастер-класса 

познакомятся с понятием «Здоровый 

образ жизни», приглашенный эксперт 

расскажет подросткам, как здоровый 

образ жизни влияет на различные 

сферы: личную жизнь, семью, учебу, 

саморазвитие и т.д., как удерживать  

здоровый баланс в различных сферах 

жизни. Мастер-класс направлен на 

профилактику негативных явлений в 

молодежной среде.  

 

3 Челлендж  

«Следуй за мной» 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

07.04.22 Челлендж направлен на поддержку 

здоровья и активности среди 

подростков. Ходьба — это один из 

самых простых и доступных способов 

физической нагрузки.  

 

1. Определиться с гаджетом, 

который отслеживает количество 

пройденных шагов: смарт-часы, 

фитнес-браслеты, шагомеры, 

приложения в телефоне (список 

бесплатных приложений для 



специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

смартфона, которые отслеживают 

шаги, организаторы предоставят). 

 

2. В течение суток гаджет 

(прибор) должен считать шаги 

участников. 

 

3. Опубликовать результаты в 

комментарии под постом, сделав 

скрин-фото с гаджета (прибора). 

4 Мастер-класс 

«Формирование 

положительной 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни у 

подростков и 

молодежи» 

 

Спикер:  
Лиана Ягафорова, 

руководитель 
«Штаба Здоровья», 

Волонтер Года, 

Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет имени 

М. Акмуллы, г.Уфа 

Специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, кураторы 

областного марафона от 

муниципальных 

образований и т.д. 

08.04.22 

 

13.00- 

14.00 

Мастер-класс направлен на  

сохранение, укрепление и охрану 

здоровья в подростковой среде. 

Приглашенный эксперт поделится с 

участниками мастер-класса методами 

и формами формирования 

положительной мотивации к ЗОЖ у 

подростков. 

В рамках мастер-класса 

специалистам будет передана 

электронная версия сценария 

проведения акции в период 

08.04.22-14.04.22 

5 Веселые старты  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

08.04.22-14.04.22 Акция направленна на формирование 

позитивного отношения к здоровому 

образу жизни и укрепление здоровья у 

подростков и молодых людей. 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Сформировать группу 

сверстников для участия в 

профилактической акции. 

2. Реализовать акцию на 

территории муниципального 

образования. 

3. Вовлечь максимальное 

количество участников. 



молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

4. Опубликовать посты 

участия в акции в социальной 

сети. 

5. Прислать информацию 

организаторам в назначенное 

время. 

6 Интерактивный 

пост 

«Рациональное 

питание» 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

12.04.22 Информационный пост, направленный 

на формирование у подростков 

системы правильного питания, 

соответствующей их возрастным 

особенностям. 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Приготовить ПП-блюдо, 

которое участник марафона 

чаще всего готовит или то, 

которое ему наиболее 

интересно. 

2. Выложить фото ПП - блюда в 

комментариях под постом и 

поделится его рецептом. 

7 Обратная связь от 

муниципальных 

образований 

Кураторы 

муниципального 

образования, 

специалисты системы 

профилактики – 

участники Марафона 

15.04.22 Обратная связь по участию в 

мероприятиях I блока по форме 

 

 II блок – «Психологический комфорт и Эмоциональное здоровье» 

Срок проведения: 18.04.2022-30.04.2022гг.  

1 Мастер-класс 

«Практики 

эмоционального 

состояния в работе 

с подростками» 

 

Спикер: 

Черкашина Ирина 

Сергеевна, 

психолог, коуч 

г. Краснодар 

Специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, кураторы 

областного марафона от 

муниципальных районов 

и т.д. 

18.04.22, 

 

13.00- 

14.00 

Приглашенный эксперт в рамках 

мастер-класса поделится авторскими 

методиками и практиками по снижению 

тревожности и восстановлению 

эмоционального баланса при работе с 

подростками, как одного из средств 

профилактики эмоционального 

выгорания. 

В рамках мастер-класса 

специалистам будет передана 

электронная версия сценария 

проведения тренинга в период 

19.04.22-28.04.22 

2 Тренинг для Подростки и молодежь 19.04.22-28.04.22 Тренинг, направлен на умение 1. Сформировать группу 



подростков  

«Я сильнее своих 

эмоций» 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

конструктивно выражать 

эмоциональное состояние и повышение 

уверенности в своих силах и действиях 

среди подростков. Тренинг разработан и 

основан на методиках и практиках по 

снижению тревожности Черкашиной 

Ирины Сергеевны. 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

подростков для участия в 

тренинге. 

2. Реализовать на 

территории муниципального 

образования. 

3. Вовлечь максимальное 

количество участников. 

4. Опубликовать посты о 

реализации тренинга в 

социальной сети. 

5. Прислать информацию 

организаторам в назначенное 

время. 

3 Интерактивный 

тест 

«Ты и окружающий 

мир» 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

22.04.22 Тест для анализа самооценки 

подростков. В рамках тестирования 

подросток сможет оценить свое 

эмоциональное поведение и поведение 

своих друзей-сверстников, описать свое 

идеальное "Я". 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Пройти тест, который будет 

размещен в социальное сети. 

2. В комментариях под постом 

разместить скрин своего 

результата. 

4 Мастер-класс 

«Профилактика 

жизнестойкости» 

Спикер: 

Черкашина Ирина 

Сергеевна, 

психолог, коуч, 

г. Краснодар 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

26.04.22, 

 

13.00- 

13.40 

В рамках мастер-класса участники 

познакомятся с особенностями 

формирования жизнестойкости в 

трудных жизненных и вариантах 

реагирования в стрессовых ситуациях. 
 

5 Интерактивный 

пост 

«Агрессия. 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению, 

27.04.22 Информационный пост о том, как 

действовать во время эмоционального 

накала, экологичные способы 

Разработать и прописать под 

постом свои личные 

экологичные способы выхода из 



Здоровые способы 

справиться с 

эмоциями» 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

проживания агрессии. 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

эмоционального напряжения. 

6 Обратная связь от 

муниципальных 

образований 

Кураторы 

муниципального 

образования, 

специалисты системы 

профилактики – 

участники Марафона 

29.04.22 Обратная связь по участию в 

мероприятиях II блока по форме 

 

III блок – «Добровольчество в сфере ЗОЖ» 

Срок проведения: 02.05.2022-15.05.2022гг. 

1 Интерактивный пост 

«Я - доброволец» 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

04.05.22 Информационный пост с информацией 

о добровольчестве 

(кто такой доброволец, цели 

добровольческой деятельности, качества 

волонтера и т.д.), а также тест на 

закрепление полученных знаний. 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Пройти тест, который 

размещен в 

информационном посте в 

социальной сети 

«Вконтакте». 

2. Поделиться результатами 

теста в комментариях под 

постом.  

2 Мастер-класс 

«Организация и 

проведение 

профилактических 

акций по принципу 

«равный-равному»» 

Спикер: 

Лукашевич Ольга 

Владимировна, 

начальник 

Чапаевского 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

05.05.22 

 

13.00- 

14.00 

Приглашенный эксперт расскажет о 

том, как организовать 

профилактическую акцию для 

сверстников, как разговаривать «на 

одном языке» с целевой аудиторией и 

что означает формулировка «по 

принципу «равный-равному».  

В рамках мастер-класса 

специалистам будет передана 

электронная версия сценария 

проведения тренинга в период 

05.05.22-13.05.22 



территориального 

отдела ГБУЗ 

СОЦОЗМП 

3 Добрый урок 

«Волонтер 

антинаркотического 

движения» 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

05.05.22-

13.05.22 

Добрый урок направлен на знакомство 

подростков и молодых людей с 

волонтерами антинаркотического 

молодежного движения.  

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Провести Добрый урок по 

принципу «равный-равному». 

3. Вовлечь максимальное 

количество участников. 

4. Опубликовать посты о 

реализации в социальной сети. 

5. Прислать информацию 

организаторам в назначенное 

время. 

4 Интерактивный пост 

«Антинаркотическое 

движение Самарской 

области» 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч., склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

10.05.22 Пост с информацией о ежегодных 

антинаркотических акциях на 

территории Самарской области 

(региональный, всероссийский уровень). 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

 

5 Дискуссионная 

площадка 

«Как вовлечь 

волонтеров в 

деятельность по 

профилактики 

негативных явлений 

в молодежной 

среде» 

Спикер: 

Епонешникова 

Екатерина 

Николаевна, 

Специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, кураторы 

областного марафона от 

муниципальных районов 

и т.д. 

12.05.22 

 

13.00- 

14.00 

Дискуссионная площадка о методах и 

принципах работы с добровольцами в 

сфере ЗОЖ. В ходе дискуссионной 

площадки участники разберут вопросы 

развития необходимых компетенций у 

подростков для работы по профилактике 

негативных процессов в молодежной 

среде и мотивации волонтеров. 

 



начальник ОДМ- 

руководитель СП 

МЦ «Выбор» 

МБУ «РЦР» 

г.о.Чапаевск 

6 Обратная связь от 

муниципальных 

образований 

Кураторы 

муниципального 

образования, 

специалисты системы 

профилактики – 

участники Марафона 

13.05.22 Обратная связь по участию в 

мероприятиях III блока по форме 

 

IV блок – «Активно-полезный досуг» 

Срок проведения: 16.05.2022-27.05.2022гг. 

1 Мастер-класс 

«Самоопределение.

Кем быть?» …» 

 

Спикер: 

Дмитрий Сидухин, 

бизнесмен, бизнес 

– тренер, г. Самара 

Подростки и молодежь 

от 14 л., в т.ч. склонные 

к употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

17.05.22 

 

13.00- 

14.00 

Мастер-класс направлен на содействие 

развитию механизма самоопределения 

подростков путём самопознания и 

выработки определения 

профессиональных целей. 

В рамках мастер-класса 

специалистам будет передана 

электронная версия сценария 

проведения тренинга в период 

20.05.22-27.05.22 

2 Интерактивный 

пост  

«Тип личности» 

Подростки 14-18 л., 

в т.ч., склонные к 

употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

17.05.22 Интерактивный пост по определению 

типа личности подростка. В содержании 

поста будет размещено задание: 

«Пройти психологический тест на 

определение типа личности». 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Выполнить задания теста. 

2. Разместить свой результат в 

комментариях под постом в 

социальной сети. 

3 Мастер-класс 

«Профилактика 

наркомании в 

Специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

19.05.22, 

 

13.00- 

Приглашенный спикер расскажет 

участникам мастер-класса о том, какие 

опасности подстерегают подростков, 

 



молодежной среде» 

Спикер: 

начальник 

отделения по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков О МВД 

России по г. 

Чапаевску, майор 

полиции 

А.А.Безуглов 

образования и т.д. 14.00 какие существуют меры наказания для 

несовершеннолетних при хранении, 

распространении и т.д. 

4 Досуговая 

мультимедийная 

игра 

«Искатели 

развлечений» 

Подростки 14-18 л., 

в т.ч., склонные к 

употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

20.05.22-27.05.22 Досуговая мультимедийная игра 

направлена на популяризацию 

позитивных форм досуга среди 

подростков и молодежи.  

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Организовать и провести 

досуговую мультимедийную 

игру на территории 

муниципального образования. 

2. Вовлечь максимальное 

количество участников. 

3. Опубликовать посты 

организации игры в социальной 

сети. 

4. Прислать информацию 

организаторам в назначенное 

время. 

5 Интерактивный 

пост 

«Разновидности 

досуга» 

Подростки 14-18 л., 

в т.ч., склонные к 

употреблению ПАВ, 

состоящие на учетах 

разного вида, в т.ч. 

«группа риска», 

специалисты системы 

профилактики сферы 

молодежной политики, 

образования, семьи и т.д. 

26.05.22 Пост с информацией о видах и формах 

досуга. В комментариях, каждый 

участник должен разместить фото, как 

он проводит свой досуг. 

Обязательные хештеги для 

публикации в социальных сетях: 

#МВ2022 #МарафонЗОЖ63 

1. Организовать интересный 

досуг для сверстников. 

2. Сделать тематические 

фотографии. 

3. Разместить в комментариях 

под постом в социальных 

сетях описание мероприятия 

и фотографии. 

6 Обратная связь от 

муниципальных 

образований 

Кураторы 

муниципального 

образования, 

27.05.22 Обратная связь по участию в 

мероприятиях IV блока по форме 

 



специалисты системы 

профилактики – 

участники Марафона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в областном марафоне здоровых привычек  

«Шаг в будущее» 

 

1 Наименование муниципального 

образования 

 

2 Наименование учреждения (полностью)  

 

3 Ф.И.О. координатора (участника) 

на территории муниципального 

образования,  

контактный номер мобильного тел., 

e-mail 

 

4 Ссылка на страничку в социальной сети 

«ВКонтакте», на которой будет 

размещаться информация 

муниципального образования в рамках 

мероприятий Марафона  

 

5 Номер телефона координатора, на 

котором установлен мессенджер  

Telegram 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,__________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество  

 

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой иной информации, 

относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени 

(далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки МОО СО «ЦИР» и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения в областном марафоне здоровых 

привычек «Шаг в будущее» (далее – Марафон), а также последующих мероприятий, сопряжённых 

с Марафоном. Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное 

заявление. 

___________ 

        дата 

_________________________      _________________________________________ 

       подпись                                  Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 

 

 



 



Приложение 3 

 

Отчет  

о проведении мероприятий участников  

областного марафона здоровых привычек «Шаг в будущее»  

 

№ Муниципальное 

образование 

Количество 

учреждений-

участников,* 

% от общего 

количества 

Количество 

проведенных 

профилактических 

акций/ 

количество 

волонтеров - 

организаторов 

Количество 

вовлеченных 

в 

мероприятия 

Марафона 

всего 

(чел.) 

Количество 

вовлеченных в 

мероприятия 

Марафона, 

подростков, 

молодежи 

«группы 

риска»/ 

находящихся в 

ТЖС/ 

склонных к 

употреблению 

ПАВ, 

% от общего 

количества 

Ссылка на 

посты, 

проведенных 

мероприятий 

Кол-во 

просмотров 

Кол-во 

комментариев 

Ссылка 

(скрин) на 

публикацию в 

СМИ 

1          

2          

 

 

___________ 

        дата 

_________________________        

       подпись                   

________________________________ 

Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 
МП 

 


