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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения        
Культурно-просветительской акции «КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» (далее — Марафон).  
1.2. Марафон - всероссийское мероприятие, главной миссией которого являются         
популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей и молодежи,           
повышение культурной грамотности подрастающего поколения. 
1.3. Марафон является стартовым мероприятием апробации межведомственной       
программы Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения        
Российской Федерации «Культурные нормативы для школьников». 
1.4. Учредители Марафона: Министерство культуры Российской Федерации и        
Министерство просвещения Российской Федерации. 
1.5. Организатором Марафона является «Центр культурных стратегий и проектного         
управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ). Партнером проекта является ООО «Яндекс».       
Площадкой  проведения является «Яндекс.Учебник».  
1.6. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Марафона         
осуществляет Рабочая группа. Состав Рабочей группы формируется из числа         
представителей учредителей и  организаторов. 
1.7. Информационную поддержку оказывают федеральные и региональные СМИ, ООО         
«Яндекс» через проекты Яндекс.Учебник и медиасервисы Яндекса, Министерство        
культуры Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации. 
1.8. Полная информация о Марафоне размещается на портале Яндекс Учебник          
(http://education.yandex.ru/culture)  
1.9. Задания Марафона разрабатываются авторским экспертным сообществом (авторским        
коллективом), проходят обязательную экспертизу, которая осуществляется специалистами       
в данной области. По итогам экспертизы разработчики заданий при необходимости          
проводят корректировку. Итоговые задания утверждаются Рабочей группой. 
1.10. В 2019 году Марафон проводится в семи пилотных регионах Российской Федерации:            
Республика Коми, Республика Татарстан, Ставропольский край, Новосибирская область,        
Саратовская область, Тульская область, Ярославская область. 
1.11. В проведении Марафона могут принять участие регионы, не являющиеся          
пилотными, а также отдельные мероприятия Марафона могут проводиться на площадках          
зарубежных представительств. Для участия в Марафоне в качестве площадки         
общеобразовательной организации и/или общедоступной библиотеке, осуществляющей      
обслуживание детей, необходимо зарегистрироваться на портале портале Яндекс Учебник         
(http://education.yandex.ru/culture)  
1.13. В 2019 году Марафон состоит из двух блоков: занятия с проектной деятельностью и              
тестирование. 
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2. Цель, задачи и принципы проведения Марафона 
 

2.1. Марафон проводится в целях привлечения детей и молодежи к изучению           
отечественной и всеобщей художественной культуры, повышения культурного уровня        
подрастающего поколения и выявления культурных компетенций учащихся школ с 1-11          
классы.  
 
2.2. Задачами проектной деятельности и тестирования  внутри Марафона являются: 

● мотивация школьников к изучению и освоению искусства как важной части          
духовной культуры; 

● диагностика культурных компетенций российских школьников с целью выработки        
конкретных мер по улучшению ситуации в данной сфере; 

● вовлечение школьников  в культурное пространство страны; 
● получение информации о результативности совместной работы органов культуры и         

образования в части культурного развития школьников; 
● привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к         

проблеме повышения культурного уровня населения; 

 

2.3. Проведение Марафона основано на следующих принципах: 

● принцип добровольности участия в Марафоне и работе по его подготовке и           
проведению;  

● принцип открытости, то есть принять участие в Марафоне может любой          
школьник; 

● принцип доступности, так как участие в Марафоне является бесплатным, каждому          
участнику Марафона гарантированы бесплатное получение материалов для       
прохождения Марафона и бесплатная проверка результатов его работы; 

● принцип компетентности, предполагающий, что в создании заданий Марафона и         
проверке работ участвуют признанные эксперты в области культуры и искусства; 

 
2.4. Задания Марафона формируются профессиональным экспертным сообществом,       
исходя из принципов компетентности.  
 

3. Участники Марафона 



3.1. Участником Марафона считается обучающийся 1-11 класса, учителя младших         
классов, преподаватели старшей и средней школы, педагоги дополнительного        
образования, которые зарегистрированы на сайте Марафона.  
Марафон предполагает занятия с проектной деятельностью и тестирование для трех          
возрастных групп обучающихся: 

● обучающиеся 1-4 классов; 
● обучающиеся 5-8 классов; 
● обучающиеся 9-11 классов. 

3.2. Стать участником Марафона можно зарегистрировавшись на сайте Яндекс.Учебник         
(http://education.yandex.ru/culture). 
3.3. Участие в Марафоне является добровольным и бесплатным. 
3.5. Участники Марафона выполняют задания лично. Запрещается выполнять задания         
коллективно и/или с любой посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий          
книгами, конспектами, сетью Интернет и любыми иными внешними источниками         
информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки         
информации, включая средства мобильной связи.  
3.6. Поощряется привлечение как можно большего количества участников Марафона в          
субъектах Российской Федерации и за рубежом. 
 

4. Площадки проведения Марафона 
4.1. Площадками в пилотных регионах проведения Марафона являются        
общеобразовательные организации. В регионах, не входящих в число пилотных,         
площадками проведения Марафона могут стать как общеобразовательные организации,        
так и общедоступные библиотеки, обслуживающие детей. Участие организаций в         
проведении Марафона в качестве площадки осуществляется на добровольной и         
безвозмездной основе. В случае невозможности учеником присутствовать на площадке         
Марафон можно пройти дома. 
4.2. Площадка проведения Марафона подлежит обязательной регистрации на портале         
Яндекс Учебник (http://education.yandex.ru/culture). Общеобразовательным организациям     
или общедоступным библиотекам, обслуживающим детей, которые желают стать        
площадкой Марафона необходимо в срок с 01/10 до 14/11 2019 года: 

● зарегистрироваться на портале Яндекс Учебник (http://education.yandex.ru/culture) ; 
● разместить на своем сайте пресс-релиз об участии в Культурно-просветительской         

акции «КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН». 

4.3. Руководителем площадки является Руководитель организации, ответственной за        
проведение Марафона. 
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4.4. Оператором площадки являются лицо (лица), уполномоченное (ые) Руководителем         
площадки. Оператор регулирует общий ход мероприятия, следит за соблюдением         
временного регламента, информирует аудиторию о правилах проведения Марафона,        
представляет аудитории ведущего (ведущих). 
4.5. Площадка берет на себя обязательства по организации и проведению Марафона,           
включая: 

● предоставление помещений, оборудованных достаточным количеством     
посадочных мест для участников Марафона в соответствии с возрастными         
группами (для каждой возрастной группы предоставляется отдельное помещение); 

● предоставление персональных устройств с выходом в интернет; 
● проведение фото- и/или видеосъемки Марафона; 
● организацию образовательной, просветительской и/или досугово-развлекательной     

программы мероприятий в день проведения Марафона, в том числе с привлечением           
специалистов библиотек, обслуживающих детей; 

● несут ответственность за соблюдение участниками правил прохождения       
Марафона. 

Расходы по использованию оргтехники и помещений покрываются из собственных         
средств организации, на базе которой организуется площадка, либо за счет иных           
привлеченных средств. 
 
4.6. Площадке рекомендуется пригласить известных в регионе деятелей в области          
культуры и искусства (писателей, художников, музыкантов, артистов и т.п.),         
государственных и общественных представителей, журналистов для участия в Марафоне         
и ознакомления участников с концепцией проекта, а также поделиться своим опытом,           
ответить на вопросы школьников о своей предметной области. 
 
4.8. Площадкам рекомендуется обеспечить доступ к прохождению Марафона детям с          
ограниченными возможностями здоровья. Информация о статусе доступности площадки в         
обязательном порядке публикуется на странице площадки на сайте общеобразовательной         
организации и/или общедоступной библиотеки, обслуживающей детей. 
4.9. В пилотных регионах Российской Федерации общедоступным библиотекам,        
обслуживающим детей, рекомендуется организовать и провести цикл просветительских        
мероприятий для подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к       
прохождению Марафона. 
 

5. Этапы, сроки и порядок проведения Марафона  
5.1. Марафон охватывает 4 направления: 



● музыка; 
● театр 
● кинематограф; 
● архитектура; 

5.3. Для каждой возрастной группы разработан свой комплект проектных занятий и           
заданий, отличающийся как по степени сложности в соответствии с возрастными          
особенностями участников, так и по времени прохождения: 

● для 1-4 классов – 5 тестовых заданий; 4 занятия с проектной деятельностью;  
● для 5-8 классов – 10 тестовых заданий; 4 занятия с проектной деятельностью; 
● для 9-11 классов – 15 тестовых заданий; 4 занятия с проектной деятельностью; 

5.5. Марафон проводится в период с 01/10/19-14/11/19. Занятия с проектной          
деятельностью: 01/10/19-31/10/19; тестовая часть Марафона проводится в период с         
01/11/19-14/11/19.  
5.6. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный код, по        
которому он проходит  тестовую часть Марафона. 
5.6. Заполненные участниками электронные тесты автоматически проверяются и        
результаты отправляются на электронные адреса участников.  
5.7. Каждому участнику выдается сертификат или грамота об участии.  


