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Положение  

об организации и проведении молодежного фестиваля 

«Всероссийский студенческий марафон-2020». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок 

проведения молодежного фестиваля «Всероссийский студенческий марафон» (далее 

- Фестиваль), категории его участников, основные направления программы 

Фестиваля, условия участия. 

1.2. В рамках Фестиваля будет реализована программа конкурсных 

мероприятий, позволяющая определить достижения студенческих творческих 

коллективов и спортивных команд, их профессиональное продвижение в 

представляемых творческих, спортивных, интеллектуальных направлениях 

Фестиваля. 

1.3. Фестиваль является победителем Всероссийского конкурса молодежных 

проектов, реализуемого Федеральным агентством по делам молодежи.  

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель: создание культурно-спортивной, оздоровительной, дискуссионной 

площадки для студенческой молодежи по обмену опытом в сфере реализации 

деятельности студенческих клубов, органов студенческого самоуправления, 

спортивных клубов в образовательных организациях высшего образования для 

сохранения и преумножения спортивных, интеллектуальных и культурных 

достижений студенческой молодежи, а также совершенствования системы 

эстетического воспитания студенческой молодежи. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- повышение уровня художественного творчества и спортивного потенциала 

студенческих коллективов; 

- эффективная организация оздоровления и отдыха студентов, пропаганда здо-

рового образа жизни, создание условий для досуга студенческой молодежи 

средствами физической культуры и спорта; 
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- укрепление культурных связей между студенческими коллективами и 

ВУЗами Российской Федерации; 

- реализация творческой и спортивной программ Фестиваля;   

- поддержка и развитие традиций проведения студенческих фестивалей; 
- улучшение взаимодействия органов власти, бизнеса, местного сообщества, 

учреждений образования, культуры, общественных организаций, творческих 

молодежных коллективов в сфере поддержки и развития студенческого спорта и 

творчества; 

- подготовка студенческих лидеров по реализации приоритетных направлений 

студенческого спорта и творчества в образовательных организациях высшего 

образования. 

 

3. Организаторы. 

3.1. Организаторами Фестиваля являются Студенческий координационный 

совет Общероссийского Профсоюза образования, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», межрегиональное 

молодежное общественное движение «Студенческий марафон»; АНО «Социально-

культурное агентство «Волга». 

3.2. Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи, Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, ООО Клинический санаторно-курортный комплекса «АКВАЛОО». 

 

4. Сроки и место проведения. 

Фестиваль проводится с 1 февраля 2020 г. по 5 февраля 2020 г. на базе ООО 

клинический санаторно-курортного комплекса «АКВАЛОО» (Россия, 

Краснодарский край, г. Сочи), сайт-https://akvaloo.ru/ 

 

5. Программа. 

5.1. Фестиваль включает спортивную, творческую и интеллектуальную 

программы. В рамках Фестиваля проходят творческие конкурсы, спортивные 

мероприятия, круглые столы, дискуссии, фотовыставки, интеллектуальные 

конкурсы, а также создание условий для обмена опытом, организация встреч с 

интересными людьми. Рабочий язык Фестиваля – русский.  

5.2. Спортивная программа Фестиваля (приложение 1), творческая программа и 

интеллектуальная программа Фестиваля (приложение 2). Программы Фестиваля 

реализуются одновременно.  

 

6. Участники. 

Участниками Фестиваля являются студенческие делегации образовательных 

организаций высшего образования России, представленные студентами, 
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магистрантами и аспирантами данного учебного заведения. Рекомендуемое 

количество человек в делегации для участия во всех программных мероприятиях 

Фестиваля –10-15 человек. 

 

7. Оргкомитет, жюри, партнеры. 

7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляется организационным комитетом (далее - «Оргкомитет»), который 

состоит из руководителя Оргкомитета, членов Оргкомитета. Оргкомитет утверждает 

Регламент, программы и символику Фестиваля, решает вопросы кадрового 

обеспечения Фестиваля; осуществляет сбор заявок на участие в Фестивале и 

взаимодействие с зарегистрированными участниками; организует проведение 

мероприятий Фестиваля; обеспечивает освещение Фестиваля в средствах массовой 

информации; готовит аналитический отчёт по итогам его проведения; выполняет 

иные виды работ, связанные с проведением Фестиваля. Оргкомитет имеет 

фирменный бланк и может вести переписку с участниками Фестиваля, экспертами и 

партнёрами от своего имени. Состав Оргкомитета формируется руководителем 

Оргкомитета. Полномочия Оргкомитета истекают по окончании Фестиваля. 

7.2. Руководитель Оргкомитета Фестиваля – Дробязко Илья Юрьевич, 

председатель Студенческого координационного совета Общероссийского 

Профсоюза образования в Южном федеральном округе, председатель Первичной 

профсоюзной организации студентов Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 

7.3. Состав жюри, партнеров, гостей Фестиваля формируется Оргкомитетом 

Фестиваля.  

 

8. Условия участия. 

8.1. Все расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом заранее 

отобранных участников Фестиваля (в составе делегаций образовательных 

организаций высшего образования принимающих участие в мероприятиях 

Фестиваля на протяжении трех лет) осуществляются за счет направляющих 

организаций. Организационный взнос, включающий стоимость проживания 1 

человека с 3-х разовым питанием (шведский стол), с возможностью посещения 

бассейна, участие во всех программах Фестиваля в период с 1 февраля по 5 февраля 

2020 года (5 дней/4 ночи) составляет при 3-х местном размещении -  7000 рублей. 

8.2. Все расходы, связанные с участием, проживанием, питанием и проездом 

дополнительных участников Фестиваля осуществляются за счет направляющих 

организаций. Организационный взнос, включающий стоимость проживания 1 

человека с 3-х разовым питанием (шведский стол), с возможностью посещения 

бассейна, участие во всех программах Фестиваля в период с 1 февраля по 5 февраля 

2020 года (5 дней/4 ночи) составляет при 3-х местном размещении -  12000 рублей, 

при 2-х местном размещении– 14 000 руб., при одно местном размещении – 15 000 
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руб. 

 

9.  Порядок и срок подачи заявок. 

Для участия в Фестивале образовательным организациям высшего образования 

России необходимо в срок до 25.12.2019 г. направить в адрес Оргкомитета письмо 

поддержки участия делегации ВУЗа в Фестивале (Образец письма поддержки – 

Приложение 3).  

 

10.  Контакты. 

10.1. Руководитель Оргкомитета Фестиваля – Дробязко Илья Юрьевич 

председатель Студенческого координационного совета Общероссийского 

Профсоюза образования в Южном федеральном округе, председатель Первичной 

профсоюзной организации студентов Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, моб. +7-917-721-17-17, e-mail: 

studmarafon@gmail.com. 

10.2. Руководитель Штаба Оргкомитета Фестиваля – Доброноженко Елена 

Сергеевна, +7-960-881-82-16. 

10.3. Сайт Фестиваля – студмарафон.рф    
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