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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканский проект «Марафон успешных практик» по вопросам 

профилактики наркомании среди учреждений профессионального 
образования (далее -  Марафон) проводится Министерством образования 
Республики Беларусь, учреждением образования «Республиканский 
институт профессионального образования».

Марафон проводится в рамках реализации государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, 
пррограммы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 
2016-2020 годы, Комплексного плана мероприятий, направленных на 
принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и 
молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, на 2019- 
2020 годы.

Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории 
участников, критерии отбора практик, порядок, сроки проведения и 
подведения итогов Марафона.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель Марафона -  выявление и распространение успешных практик 
по профилактике наркомании среди учащихся учреждений 
профессионального образования.

Задачи Марафона:
изучение лучших практик работы учреждений профессионального 

образования по профилактике наркомании среди учащихся;
привлечение учащихся к пропаганде и ведению здорового образа 

жизни;
развитие творческого потенциала учащихся;



распространение лучшего опыта работы в сфере профилактики 
наркомании среди учащихся.

3. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА

Участниками Марафона являются учащиеся, педагогические работники 
учреждений профессионального образования, специалисты областных 
институтов развития образования, учебно-методических центров 
профессионального образования.

4. НОМИНАЦИИ МАРАФОНА

Марафон проводится по следующим номинациям. 
номинация «Антинаркотический барьер» -  система работы 

учреждения профессионального образования по профилактике наркомании 
среди учащихся с представлением сценарных и методических разработок 
мероприятий;

номинация «Молодежь XXI века -  поколение ЗОЖ» -  постер- 
мотиваторы для привлечения учащейся молодежи к здоровому образу жизни 
(проводится среди учащихся);

номинация «За осознанную Жизнь без наркотиков» -  промо-ролики 
по обоснованию учащимися своей позиции за здоровый образ жизни и против 
употребления и распространения наркотиков (проводится среди учащихся).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА

Подготовку и проведение Марафона обеспечивает учреждение 
образования «Республиканский институт профессионального образования».

Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет, 
который решает следующие задачи:

утверждает критерии оценки материалов представленных на Марафон; 
формирует и утверждает состав жюри третьего (финального) этапа; 
освещает ход и итоги Марафона в средствах массовой информации; 
проводит анализ и обобщение итогов Марафона и доводит их до 

сведений структурных подразделений областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные 
полномочия в сфере образования.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА

Сроки проведения Марафона: с 01 сентября по 30 ноября 2020 г. 
Марафон проводится в три этапа.



Первый (практический) этап (01.09-02.10.2020) проводится в 
учреждениях, реализующих образовательные программы профессионально- 
технического и среднего специального образования, областных институтах 
развития образования, учебно-методических центрах профессионального 
образования (среди работников данных учреждений) по выявлению, 
разработке современных практик по профилактике наркомании среди 
учащихся.

Для участия и передачи материалов Марафона на второй этап 
оформляется заявка (см. приложение 1).

Материалы передаются в бумажном виде и на электронных носителях. 
CD (DVD) и футляр должны сопровождаться ярлыками с указанием 
учреждения образования, названия марафона, номинации, названия работы, 
названия творческого коллектива / имени автора (-ов). Для каждой работы 
записывается отдельный диск.

Второй (отборочный) этап (02.10-23.10.2020) проводится учебно
методическими центрами профессионального образования, институтами 
развития образования, Республиканским институтом профессионального 
образования для оценки и отбора лучших практик для направления на третий 
этап Марафона:

материалы из учреждений, реализующих образовательные программы 
профессионально-технического, среднего специального образования, 
подведомственных структурным подразделениям областных (Минского 
городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно
властные полномочия в сфере образования, направляются в учебно
методические центры профессионального образования, институты развития 
образования региона;

материалы из учреждений образования, реализующих образовательные 
программы профессионально-технического и среднего специального 
образования, подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, 
являющихся филиалами и структурными подразделениями учреждений 
высшего образования, а также подчиненных иным органам государственного 
управления, из учебно-методических центров профессионального 
образования, институтов развития образования направляются в 
Республиканский институт профессионального образования.

По итогам работы региональных жюри на третий этап направляется не 
более пяти работ в каждой номинации от региона.

По итогам данного этапа оформляются протоколы. В учреждение 
образования «Республиканский институт профессионального образования» 
по СМДО направляется письмо с перечислением списка участников, 
прошедших отбор, копией протокола. Материалы передаются в бумажном 
виде и на электронных носителях.

Третий (финальный) этап (23.10-30.11.2020) проводится 
Республиканским институтом профессионального образования совместно с



Министерством образования Республики Беларусь по оценке лучших 
практик, определению победителей и призеров Марафона.

Материалы, направленные позже установленных сроков, не 
рассматриваются.

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ МАРАФОНА

В Марафоне участвуют материалы, соответствующие цели и задачам, 
являющиеся собственными разработками педагогов и(или) учащихся.

Номинация «Антинаркотический барьер». Материалы 
представляются в виде текстового и электронного документа, должны иметь 
титульный лист с названием учреждения образования автора (коллектива 
авторов), пояснительную записку, описание системы работы (мероприятия, 
сроки проведения, исполнители), методические материалы, сценарные 
разработки мероприятий и др.

Сценарные и методические разработки должны быть авторскими 
материалами, содержать не менее 50% оригинального текста (проверка на 
уникальность: https://text.ru/).

Для набора текста, таблиц, рисунков и схем следует использовать 
редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактор: все 
поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта -  14 пунктов; 
межстрочный -  1,0; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; 
ориентация листа -  книжная. Все рисунки и таблицы должны быть 
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.

Список использованной литературы приводится в алфавитном порядке, 
со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с требованиями 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. Ссылки в тексте на 
соответствующий источник оформляется в квадратных скобках, например [1, 
с. 25]. Использование автоматических построчных ссылок не допускается.

Вместе с основной информацией могут быть представлены аудио-, 
видео материалы, необходимые для раскрытия содержания практики. 
Фотоотчеты о проделанной работе не оцениваются.

Критерии оценки:
соответствие цели, задач, содержания материалов теме номинации;
грамотность изложения, качество и эстетичность оформления;
описание технологии (методики) организации работы;
наличие новизны в приемах, методах, формах, содержании;
разнообразие форм, методов;
наличие методических разработок внеучебных мероприятий;
самостоятельность выполнения работы (наличие ссылок на источники, 

отсутствие плагиата).

https://text.ru/


Номинация «Молодежь XXI века -  поколение ЗОЖ». Постер- 
мотиваторы могут быть представлены в форматах jpg, gif, tiff, png, с 
разрешением не менее 600dpi и 72dpi.

Постер-мотиваторы должны носить информационный, агитационно
пропагандистский характер. Содержание постер-мотиваторов должно быть 
актуальным, значимым, привлекать внимание к заявленной теме, полно, 
аргументировано, образно и информативно раскрывать ее. Конкурсные 
работы должны являться собственными разработками учащихся.

Критерии оценки:
соответствие названия, слогана, содержания теме номинации;
качество и эстетичность оформления постер-мотиватора;
степень информационно-пропагандистского характера содержания 

постер-мотиватора;
оригинальность содержания (рисунки, фото и т.п.).
Номинация «За Осознанную Жизнь без наркотиков»:
Творческие работы -  промо-ролики создаются с помощью современных 

программ: 3 D-визуализация; Particle Illusion (создание эффектов в видео
презентации) и др. Продолжительность -  до 5 минут.

Первый кадр должен иметь: название номинации, содержать сведения 
об авторе (ФИО) или авторском коллективе, полном названии учреждения 
образования.

Конкурсные работы должны быть пригодны для просмотра на 
персональном компьютере с операционной системой не ниже Windows ХР без 
использования дополнительного программного обеспечения либо содержать 
всё дополнительное необходимое программное обеспечение.

Конкурсные работы должны являться собственными разработками 
учащихся (без заимствования вставок видео или аудио из телепередач и т.п.).

Критерии оценки:
соответствие содержания теме номинации;
качество и эстетичность сюжета;
степень информационно-пропагандистского характера содержания 

промо-ролика;
оригинальность идеи промо-ролика.

8. ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

Для оценки представленных материалов на каждом этапе Марафона 
формируется жюри, в состав которого входят высококвалифицированные 
специалисты в области научно-методического обеспечения воспитательной 
работы, профилактики наркомании в молодежной среде.



Жюри конкурса оценивает представленные работы согласно принятым 
критериям оценки. Члены жюри несут ответственность за объективность 
выносимых ими решений.

Решения жюри (второго и третьего этапа) оформляются протоколами, 
которые передаются в оргкомитет.

Жюри финального этапа определяет победителей и призеров Конкурса 
в каждой номинации в соответствии с утвержденными критериями. 
Победителями признаются участники, набравшие максимальное количество 
баллов.

Победители и призеры по каждой номинации награждаются дипломами 
I, II, III степени Министерства образования Республики Беларусь, дипломами 
учреждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования».

Информация о порядке, условиях, итогах Марафона размещается на 
сайте Министерства образования Республики Беларусь в рубрике «Конкурсы. 
Положения» раздела «Управление по делам молодежи», на сайте У О 
«Республиканский институт профессионального образования» в разделе 
«Идеология и воспитание». Материалы Марафона могут быть размещены на 
сайте, иных изданиях учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования».



Приложение

Заявка на участие в республиканском проекте 
«Марафон успешных практик» по вопросам профилактики наркомании 

среди учреждений профессионального специального образования
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