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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-марафона #Снеговик2022 для педагогов, родителей 

и воспитанников ДОУ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения онлайн-марафона #Снеговик2022 в МКДОУ Усть-Грязнухинский 

детский сад и его филиалах.  

1.2. Организатором онлайн-марафона #Снеговик2022 является МКДОУ Усть-

Грязнухинский детский сад (далее – ДОУ). 

 1.3. Онлайн-марафон #Снеговик2022 (далее – онлайн-марафон) – это 

спланированная акция, в которой принимают участие педагоги, родители 

(законные представители) воспитанников и дети разных возрастных групп.  

1.4. Положение предусматривает дистанционный формат проведения онлайн 

марафона в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами                   

СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16                     

(с изм. 02.11.2021).  

1.5. Онлайн-марафон проводится на базе МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и 

его филиалах.(далее – ДОО) в соответствии с годовым планом работы. 

2. Цели и задачи проведения онлайн-марафона  

2.1. Цель онлайн-марафона – Создать условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей, приобщить их к культуре зимних забав.  

Совершенствовать работу детского сада с родителями воспитанников 

посредством дистанционных форм взаимодействия в условиях санитарных 

ограничений.  

2.2. Задачи онлайн марафона:  

 провести тематическое мероприятие с участием педагогов, родителей и 

детей в онлайн формате;  

 вовлечь родителей в образовательную деятельность детского сада;  



 оказать консультационную помощь родителям в вопросах организации 

совместной творческой деятельности с детьми;  

 содействовать укреплению внутрисемейных отношений;  

 поддерживать творческую инициативу педагогов, детей и родителей. 

3. Сроки проведения онлайн-марафона  

3.1. Онлайн-марафон проводится с 17 по 28 января 2022 года.  

4. Участники онлайн-марафона  

4.1. К участию в онлайн-марафоне приглашаются педагоги, родители и 

воспитанники ДОУ. 

 4.2. Количество участников в онлайн-марафоне от каждой возрастной 

группы неограниченно. 

5. Порядок проведения онлайн-марафона  

5.1. Онлайн-марафон проводится в социальной сети «ВКонтакте». 

5.2. Старший воспитатель размещает информацию об онлайн-марафоне на 

сайте ДОУ  и странице МКДОУ Усть-Грязнухинский детский сад в соцсети в 

«ВКонтакте». Воспитатели также информируют родителей в чатах групп об 

условиях участия в онлайн марафоне и сроках его проведения.  

5.3. Участники онлайн-марафона должны быть зарегистрированы в соцсети 

«ВКонтакте» и подписаны на официальную страницу МКДОУ Усть-

Грязнухинский детский сад 

5.4. Присоединиться к онлайн-марафону педагоги и родители могут в 

течение всего срока его проведения.  

5.5. В рамках онлайн-марафона организуются различные виды мероприятия 

для воспитанников ДОУ; 

5.6. Каждая возрастная группа ДОУ самостоятельно определяет форму 

проводимых мероприятий. Это могут быть: 

 открытые просмотры, мастер- классы для родителей; 

 тематические дни ("День снеговика", и др.); 

 Театрализованные представления; 

 Творческие выставки и др. 



5.6. Для участия в онлайн-марафоне педагоги, родители вместе с детьми 

подготавливают видеоролики или фотографии. Загружают видеоролики и 

фотографии на странице ДОУ в «ВКонтакте».  

5.7. Каждую фотографию или видео  участники сопровождают 

комментарием: название, кратким содержанием (текст), и помечают 

хештегам #Снеговик2022. 

5.8. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, материалов, 

участвующей в онлай-марафоне, несет автор, приславший данную работу. 
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