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Исх. № 108 от 21 августа 2020 г.

Руководителям
образовательных
учреждений
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Общероссийская общественная организация поддержки президентских
инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» (далее –
организация) осуществляет социально значимую деятельность по укреплению
нравственных ценностей и пропаганде здорового образа жизни в российском
обществе. Основными направлениями деятельности являются, разработка
материалов просветительского характера (фильмы, мультфильмы, методические
пособия), работа c населением (учащиеся образовательных учреждений,
родительские сообщества, педагогические коллективы, военнослужащие),
вовлечение подростков и молодежи в социально-активные практики,
добровольчество в области профилактики употребления психоактивных веществ
и популяризации здорового образа жизни.
В преддверии начала нового учебного года, Организация запускает
бесплатный марафон, способствующий развитию физической, эмоциональноволевой, социальной и интеллектуальной сфер личности обучающихся. Для
формирования ответственного подхода учащихся к образовательному процессу, а
также формированию индивидуальной траектории развития навыков и качеств.
Марафон 4 ключа к твоим победам является продолжением одноименного
фильма Организации, которой зарекомендовал себя как современный и
эффективный инструмент воспитательной работы.
Ведущими спикерами Марафона выступят:
1. Михаил Носов- Консультант по стратегии, антикризисному управлению
и финансам, международный бизнес тренер со стажем более 15 лет, 5-й
Ultraman России и 5-й спортсмен России, преодолевший 5Ironman за 5
дней. Марафонец, имеющий за своими плечами 11 дистанций Ironman.
2. Дамир Нигматянов - тренер-консультант, автор программ по развитию
персональной эффективности руководителей.
3. Олег Моисеев - Педагог-психолог, координатор и лектор
общероссийской организации "Общее дело", наркологический
превентолог.

4. Александр Шлеменко- мастер спорта международного класса по

армейскому рукопашному бою, призер всероссийских соревнований, и
чемпион мира в категории ММА.
Просим Вас разместить информацию о марафоне, с целью информирования
учащихся, в социальных сетях образовательных учреждениях.
Информация о марафоне

Приложение:
1. Положение о Марафоне
2. Перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации, в рамках которых осуществляет
общественно полезные услуги Общероссийская общественная организация «Общее дело».

Председатель правления
организации
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Л.Г. Варламов
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Приложение №1 исх. № 108 от
21.08.2020 г.

Общероссийская общественная организация поддержки
президентских инициатив в области здоровьесбережения
нации «Общее дело»

ПОЛОЖЕНИЕ
о марафоне «4 ключа к твоим победам»

г. Москва, 2020
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ПОЛОЖЕНИЕ
о марафоне «4 ключа к твоим победам» Общероссийской общественной
организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее дело»
1. Общие положения
Марафон «4 ключа к твоим победам» (далее – Марафон) Общероссийской
общественной организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее дело» (далее – Организация) для учащихся
школ и студентов ССУЗ, ВУЗ является формой внеурочной воспитательной
работы,
способствующей развитию физической,
эмоционально-волевой,
социальной и интеллектуальной сфер личности обучающихся.
Цели Марафона:
 создание системы формирования здорового образа жизни обучающихся;
 популяризация здорового образа жизни;
 принятие обучающимися духовно-нравственного смысла физической
культуры и здорового образа жизни;
 воспитание у обучающихся доброжелательности и целеустремленности
во всех сферах жизнедеятельности;
 создание условий, способствующих сохранению физического и
психологического здоровья обучающихся.
Задачи Марафона - помощь обучающимся в:
 физическом, нравственном и психологическом развитии на протяжении
всех лет обучения;
 самостоятельном приобретении знаний, необходимых для реализации
физкультурно-спортивной, творческой, интеллектуальной деятельности в
коллективе и знаний, необходимых для развития личной эффективности своей
жизнедеятельности;
 осуществлении профилактики употребления ПАВ (алкоголь, никотин,
табак, наркотики) среди подростков .
2. Содержание и формы проведения Марафона
1. Марафон состоит из 8 вебинаров, на темы:
 «Основы здоровья»
 «Лидерство»
 «Команда мечты»
 «Целеполагание»
 «Планирование»
 «Сила духа»
 «Профилактика употребления ПАВ»
 «Внутренний мир»
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2. Содержание

Марафона основывается на документальном фильме
«4 ключа к твоим победам».
3. Марафон проводится в форме вебинаров в социальной сети «Вконтакте»
и интерактивной конкурсной основой в социальных сетях.

3. Участники Марафона
В Марафоне на добровольной основе принимают участие учащиеся 7-11х классов общеобразовательных учреждений и студенты ССУЗ и ВУЗ. Для
участия
в
марафоне
необходимо
пройти
регистрацию
https://forms.gle/uFMHVz6g3FgMJdPf9 в срок до 28.08.2020.
4. Организация и проведение Марафона
и подведение его итогов
1. Организует и проводит марафон Департамент по развитию
добровольчества Организации, в состав которой входят педагоги-психологи,
осуществляющие разработку и реализацию профилактических программ
Организации.
2. Результаты промежуточных конкурсов подводят спикеры вебинаров и
организаторы Марафона.
3. Подведение итогов Марафона проводится Председателем правления
Организации на основе данных об участии в конкурсах и выполнении
необходимых заданий для участников на протяжении всего Марафона.
Абсолютным победителем марафона считается участник, выполнивший
за весь период марафона все необходимые задания. В случае наличия нескольких
претендентов на звания «Абсолютного победителя марафона», определение
победителя происходит в режиме реального времени путем использования
генератора случайных чисел.
5. Сроки проведения Марафона
Марафон проводится с 28 августа по 30 октября 2020 года.
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Приложение №2 исх. № 108 от
21.08.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-правовых актов Российской Федерации,
в рамках которых осуществляет общественно полезные услуги
Общероссийская общественная организация «Общее дело»
№ п.п.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Наименование документа
Концепция государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года
Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»
Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»
Концепция профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде
Концепция государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года

Дата утверждения и номер
документа
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. № 2128-р
Указ Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 г.
№ 690
от 23 февраля 2013 г.
№ 15-ФЗ
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
утв. Министерством образования
и науки РФ от 5 сентября 2011 г.
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 25
августа 2014 г. № 1618-р

8.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р

9.

Основы государственной молодёжной политики
Российской Федерации на период до 2025 года

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р

10. Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 9 октября 2007 г. № 1351

11. Концепция демографической политики Дальнего Востока
на период до 2025 года

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 20
июня 2017 г. № 1298-р

12. Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации

Указ ПрезидентаРоссийской
Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 683

