Положение
о городском культурологическом марафоне
«Рожденный в СССР»
(Культура советского периода)

I.
Общие положения
1.1. Учредителем городского культурологического марафона (далее – Марафон) является
департамент образования мэрии городского округа Тольятти.
1.2. Организатором Марафона является муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей центр творческого развития и
гуманитарного образования «Эрудит» городского округа Тольятти.
1.3. Настоящее Положение определяет:
• цели и задачи проведения Марафона,
• состав участников,
• порядок проведения,
• подведение итогов и награждение.
Цель и задачи
Цель:
- Привлечение интереса обучающихся к культуре советского периода, изучение места
и значения культурных и ценностей СССР в системе мировых ценностей.
Задачи:
- ознакомление обучающихся с разнообразием и неоднородностью советской
культуры, с ценностями советской культуры и её проявлениями;
- популяризация культурологических знаний, гуманитарных ценностей;
- воспитание общей культуры учащихся, уважения к национальным и
религиозным традициям, формирование гуманистического мировоззрения,
расширение кругозора;
- воспитание у обучающихся потребности в созидательной деятельности,
творческом развитии.
II.
Участники марафона
3.1. В
Марафоне
принимают
участие
команды
муниципальных
общеобразовательных учреждений (не более 1 команды от МБУ) в составе не более 5
человек обучающихся 7 - 11 классов.
3.2. Участники Марафона определяются на основе заявок образовательных
учреждений (Приложение 1). Срок подачи заявок до 20 октября 2014 г. на электронный
адрес: eruditmetod@mail.ru .
III.
Состав жюри марафона
• Кремер-Высоцкая Н.Б., кандидат исторических наук, учитель истории ПКГ,
член жюри.
• Мейбраер А.С., педагог дополнительного образования МБОУДОД ЦТРГО
«Эрудит», преподаватель ТФ ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ», член жюри.
• Лёшина Ю.В., методист МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит», педагог
дополнительного образования, член жюри.
Порядок проведения марафона
IV.
4.1. Марафон «Рожденный в СССР» проводится в 2 этапа:

1 этап – обучающий: в каникулярный период проводится на базе МБОУ ДОД ЦТРГО
«Эрудит» в 11.00 по адресу Ленинский проспект, 20 (3 этаж).
График проведения I этапа:
• 07.11.2014 – интерактивный семинар «Плескалось бордовое знамя, горели
багровые звезды…» (история советской культуры и культурная революция,
соцреализм)»;
• 09.01.2015 – интерактивный семинар «А вы оставайтесь живыми. Прекрасно
и долго живыми» (советская культура в годы войны, первые послевоенные
годы);
• 26.03.2015 –творческая мастерская «Мы пришли в этот мир, чтоб смеяться и
плакать…» (русский авангард, кинематограф);
• 27.03.2015 – проблемная мастерская «Всё то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью…» (политика в отношении культуры и
культурные процессы в условиях перестройки).
2 этап - финальный: 9 апреля 2015 года в 15.00 в актовом зале МБУ № 28 по
адресу: бульвар Баумана, 3.
4.2. К участию во втором туре допускаются команды, участвовавшие в 1-ом
этапе марафона.
Критерии оценивания
V.
Точность ответов.
Логичность, последовательность ответов на вопросы, требующих рассуждений.
Креативность решений творческих мини-задач.
Эффективность работы команды.
VI.
Подведение итогов и награждение
6.1. По окончании 1 этапа участники награждаются сертификатами участников.
6.2. Команды – победители (1,2,3 места) культурологического марафона
определяются по наибольшему суммарному количеству баллов, полученных в конкурсных
испытаниях второго этапа, и награждаются грамотами департамента образования.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие команды МБУ № ______ в 1 этапе Городского культурологического
марафона «Рожденный в СССР».

№ Ф.И. участника
1
2
3
4
5

Исполнитель:
Контактный телефон:

класс

Ф.И.О. , телефон (обязательно),
e-mail сопровождающего
педагога

