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 популяризация лучших идей и практик через организацию серии 

мероприятий, направленных на вовлечение учащихся образовательных организаций в 

поисковую деятельность. 

 

III. УЧАСТНИКИ, ФОРМАТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. К участию в Марафоне приглашаются: 

 члены детских, школьных, молодежных поисковых отрядов (далее – 

«школьные поисковые отряды»), граждане Российской Федерации, в возрасте от 12 лет 

(включительно) и старше; 

 учащиеся образовательных учреждений, входящие в состав регионального 

отделения ООД «Поисковое движение России», граждане Российской Федерации, в 

возрасте от 12 лет (включительно) и старше; 

 педагоги-руководители школьных поисковых отрядов –  граждане 

Российской Федерации, а также организаторы поисковой, патриотической работы среди 

детей и молодежи; 

3.2. Возраст участника должен удовлетворять критериям пункта 3.1. на момент 

предоставления конкурсной работы в Оргкомитет. 

3.3. Для участия в конкурсе принимаются работы по трем номинациям: 

 «Методика работы поискового отряда» – совокупность документов, 

призванных способствовать комплексной и эффективной работе школьного поискового 

отряда: дополнительные образовательные развивающие и общеобразовательные 

общеразвивающие программы, либо отдельные разделы данных программ: календарный 

учебный график / план, оценочные материалы, методические материалы, рабочие 

программы (модули) курсов, дисциплин; программа воспитательной деятельности 

учреждения, либо раздел данной программы, касающийся педагога-руководителя 

поискового отряда. 

Критерии оценки:  

 востребованность, актуальность и социальная значимость представленных 

материалов; 

 инновационный характер материалов и методик;  

 системность, обоснованность, содержательная проработанность 

представленных материалов (качество материала, подачи и оформления методических 

материалов); 

 профессиональная компетентность педагога (разнообразие 

предоставляемых форм работы), корректность использования научного языка, 

исследовательская компетентность; 

 успешный опыт практической реализации, возможность тиражирования 

опыта. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-балльной шкале. 
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 «Презентация деятельности поисковых отрядов» – проект сценарного 

плана (сценария) и идеи-концепции (дизайна) оформления мобильных стендов для 

проведения школьными поисковыми отрядами мероприятий с учащимися 

общеобразовательных организаций, раскрывающих суть и содержание поисковой 

работы. 

Критерии оценки:  

 инновационный характер, новизна идеи, креативность; 

 глубина содержания и уровень раскрытия темы в сценарном плане;  

 содержание и наполнение идеи-концепции мобильного стенда, качество 

визуализации материала (макета проекта); 

 мультипликативность, универсальность, возможность тиражирования 

разработок в регионы. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-балльной шкале. 

 «Мероприятия поискового отряда» – апробированные сценарии 

мероприятий (посвященных празднованию памятных дат, презентации работы 

поискового отряда и т.п.), проведения экскурсий, тематических классных часов для 

учащихся общеобразовательных организаций. 

Критерии оценки: 

 инновационный характер материалов;  

 содержательная проработанность представленных материалов (качество 

материала, подачи и оформления материалов); 

 мультипликативность, универсальность, возможность тиражирования 

материалов в регионах; 

 подтверждение успешного опыта реализации (публикации в СМИ, отзывы 

участников встреч). 

3.4. Марафон предусматривает проведение нескольких этапов: 

 Первый этап: 12 июня – 15 августа 2021 года – подготовка и оформление 

работ, предоставление материалов в Оргкомитет; 

 Второй этап: 16 – 30 августа 2021 года – рассмотрение присланных 

материалов Оргкомитетом, определение лидеров заочного этапа; 

 Третий этап: 1 сентября – 30 октября 2021 года – публикация 

промежуточных результатов заочного тура Марафона, формирование электронного 

сборника идей, рекомендованных к реализации в регионах по итогам заочного тура 

Марафона; 

 Четвертый этап: 1 – 3 ноября 2021 года – проведение Всероссийского слета 

актива детских и молодежных поисковых отрядов, определение победителей Марафона; 

 Пятый этап: 5 – 30 ноября 2021 года – изготовление мобильной экспозиции 

(в формате фолд ап (fold up) стендов) по разработанному проекту победителя Марафона, 

рассылка экземпляров экспозиции представителям школьных и молодежных поисковых 

отрядов в субъектах Российской Федерации; 
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 Шестой этап: 1 декабря – 10 декабря 2021 года – проведение бойцами 

школьных и молодежных поисковых отрядов серии встреч-презентаций для граждан в 

субъектах Российской Федерации, направленных на популяризацию поискового 

движения с использованием мобильной экспозиции. 

3.5. Общее руководство подготовкой и проведением Марафона осуществляет 

Организационный комитет Марафона при поддержке Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» и Ассоциации студенческих поисковых отрядов. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

4.1. Конкурсная работа может быть представлена как индивидуально, так и 

группой лиц (коллективом, отрядом), удовлетворяющих возрастным критериям, 

согласно п. 3.3 настоящего Положения. 

4.2. Структура представляемой для участия в Марафоне работы: 

 Заявка (Приложение № 1); 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

 Содержательная часть; 

 Папка приложений и дополнительных материалов. 

4.3. Требования к материалам, предоставляемым для участия в Марафоне: 

   все документы и приложения предоставляются в электронном виде одним 

письмом, включающим три файла (заявку, согласие на обработку персональных данных 

и архив с данными по проекту либо ссылку на него) на электронный адрес конкурса 

zhivemvpoiske@mail.ru; 

 заявка представляется двумя форматами документа в соответствии  

с Приложением № 1: текстовый редактор Word (формат документа DOC с впечатанным 

текстом); отсканированный вариант заявки в формате PDF/JPEG с подписью участника. 

 согласие на обработку персональных данных участника – для участников в 

возрасте от 14 лет, либо родителя (законного представителя) – для участников в возрасте 

12 – 13 лет, согласно Приложению № 2 в формате PDF/JPEG с подписью; 

 для текстовых материалов: текстовый редактор Word (шрифт «Times New 

Roman», кегль № 14, междустрочный интервал  1,5); таблицы, схемы, рисунки, 

формулы, графики представляются внутри основного текста проекта (документа 

формата DOC) или выносятся отдельными приложениями к проекту (в форматах DOC, 

XLS, PDF, JPEG); 

 для макетов идеи-концепций: графический файл в формате JPEG (размер не 

менее 800х600 точек), PDF, с возможностью предоставления наполняющих макет 

файлов по запросу Оргкомитета Марафона в более высоком качестве; 

 конкурсные работы и материалы должны соответствовать своду морально-

этических правил участников ООД «Поисковое движение России»; 
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 уникальность текста должна составлять не менее 70% от всего объема. Работы 

не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 

1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299). 

Предоставляемые на Марафон работы не должны противоречить нормам главы VII 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 

Ответственность за использование чужих текстов, идей, видео- и аудиоматериалов несет 

автор работы. 

4.4. Заявки и работы, поданные после 15 августа 2021 года, не рассматриваются 

и к участию в Марафоне не допускаются. 

4.5. Все материалы, присланные для участия в Марафоне, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения работы, 

оформленные с нарушениями настоящего Положения. 

4.7. Все присланные для участия в Марафоне материалы могут быть переданы 

организаторами Марафона другим заинтересованным учреждениям, организациям, 

лицам для их некоммерческого использования в работе по патриотическому 

воспитанию, учебно-образовательном процессе, при проведении массовых мероприятий 

и с целью популяризации Марафона при соблюдении авторских прав (с обязательным 

использованием ссылки на автора). Участие в Марафоне считается согласием авторов с 

данными условиями. 

4.8. После получения подтверждения Оргкомитета о том, что присланные 

материалы приняты для участия в Марафоне, участнику предлагается рассказать о 

текущей работе своего отряда, его истории и традициях, значимости работы по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества путем публикации 

тематического поста в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, TikTok) с указанием 

хештега Марафона #живемвпоиске. Публикация поста дает право на получение 

дополнительных баллов.  

 

V. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ МАРАФОНА 

 

5.1. Для проведения конкурсных мероприятий Марафона создается Экспертный 

совет. 

5.2. Состав Экспертного совета, регламент его работы, система оценки конкурсных 

мероприятий утверждается Оргкомитетом Марафона. 

5.3. Полномочия Экспертного совета: 

 проводит экспертизу материалов, представленных на Марафон; 

 оценивает участие конкурсантов в Марафоне и принимает решение о 

победителях и призёрах; 

 подводит итоги Марафона. 
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5.4. Решение Экспертного совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Экспертного совета.  

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. По окончанию приема работ Марафона, совокупность идей и практик 

участников будет сформирована в электронный сборник и распространена для работы 

среди детских и молодежных поисковых отрядов. 

6.2. Итоги Марафона отражаются в протоколе заседания Экспертного совета. 

6.3. Авторы наиболее успешных идей-концепций, по результатам оценки 

членами Экспертного жюри, получают возможность очного представления своих работ 

в рамках Слета актива детских и молодежных поисковых отрядов в ноябре 2021 года в 

г. Москва.  

6.4. По итогам работы Экспертное жюри определяет победителей и призеров в 

каждой из номинаций (1, 2 и 3 место). Участники, не занявшие призовые места, 

получают электронный Сертификат участника Марафона. 

6.5. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами; 

6.6. По итогам очной защиты, автор лучшей идеи-концепции получит 

практическое воплощение своей задумки и ее тиражирование для проведения 

поисковыми отрядами серии единых мероприятий в преддверии памятных дат в декабре 

2021 года. 

6.7. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов. 

 
Контактная информация: 

Исполнительная дирекция ООД «Поисковое движение России» 

115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II 

Тел.: (499) 236-01-38 

Официальный сайт: www.rf-poisk.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rf-poisk.ru/
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Приложение № 1  

 

к Положению о  

Всероссийском марафоне 

«Живем в поиске» 

 

Заявка на участие 

 
Номинация  

(название номинации) 

Название работы  

 

ФИО автора  

Дата рождения  

Место учебы / работы полностью  

Представляемый поисковый отряд  

Регион проживания  

Ф.И.О. и должность руководителя, место 

работы  

 

Телефон мобильный (участника)  

Телефон мобильный (руководителя)  

Контактный электронный адрес 

(обязательно) 

 

 

 

 

«____» ____________ 2021 г. 
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Приложение № 2 

 

к Положению о  

Всероссийском марафоне 

«Живем в поиске» 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я (далее – Субъект) , 
(ФИО) 

паспорт  выдан  
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: , 

 

даю свое согласие Общероссийскому общественному движению  

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» (далее – Движение), зарегистрированному по адресу  

г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II, на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях: 

1. Движение осуществляет обработку персональных данных 

исключительно в целях организации и проведения Всероссийского марафона 

«Живем в поиске» 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Движению  

на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные/свидетельства о рождении; 

место учебы; 

адрес места жительства; 

контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

E-mail; 

прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные 

данные, то есть совершение, в том числе следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 
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4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент 

по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных  

(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных).  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Согласен на обработку персональных данных ребенка  

 

«____» ________ 2021 г. ______________ /____________________/ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА И ЕГО 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 
 

Я (далее – Субъект), , 
(ФИО) 

паспорт  выдан  
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: , 

 

даю свое согласие Общероссийскому общественному движению  

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» (далее – Движение), зарегистрированному по адресу  

г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II, на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях: 

1. Движение осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях организации и проведения Всероссийского марафона 

«Живем в поиске». 

2. Перечень своих персональных данных, передаваемых Движению  

на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; 

адрес регистрации; 

прочие. 

3. Перечень персональных данных моего ребенка (ребенка, 

находящегося под опекой), передаваемых Движению на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные/свидетельства о рождении; 

место учебы; 

адрес места жительства; 

контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

E-mail; 

прочие. 

4. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные 

данные, то есть совершение, в том числе следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу 
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такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

5. Настоящее согласие действует бессрочно. 

6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент 

по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных  

(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных).  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«____» ________ 2021 г. ______________ /____________________/ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 


