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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВУЗОВСКОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО МАРАФОНА «АГРОМАРАФОН» 

 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о внутривузовском студенческом марафоне 

«АгроМарафон» (далее - Марафон), определяет цель и задачи Марафона, а также 

порядок проведения, его организационно-методическое, информационное 

обеспечение, порядок участия и определение победителей и призеров. 

1.2. Цель и задачи Марафона:  

Цель - создание спортивной, творческой, проектной, оздоровительной 

площадки для обучающихся ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 

Задачи Марафона: 

● развитие деятельности студенческих клубов, органов студенческого 

самоуправления, реализация спортивного и творческого потенциала студентов; 

● подготовка эффективных команд для реализации задач молодежной 

политики на региональном и федеральном уровнях; 

● эффективная организация оздоровления и отдыха студентов, пропаганда 

здорового образа жизни, развитие массового спорта; 

1.3. Организатором Марафона выступает администрация университета, 

управление по воспитательно работе и молодежной политике (далее-Управление по 

ВРиМП) и Объединенный совет обучающихся ГАУ Северного Зауралья (далее- 

ОСО). 

 



 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

2.1. Марафон проводится с 1 по 30 ноября на базе ГАУ Северного Зауралья 

2.2. Марафон включает спортивную, творческую и образовательную 

программы (Приложение 1).  

2.3. Программы Марафона реализуются одновременно. 

2.4. Марафон проводится для обучающихся 1-4 курсов бакалавриата, 1-5 

курсов специалитета, 1-2 курсов магистратуры, 1-4 курсов аспирантуры очной 

формы обучения и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья. 

2.5. Формат проведения программ Марафона – очный. 

2.6. Организационный комитет оставляет за собой право изменять и 

дополнять программные мероприятия Марафона. 

III. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД 

3.1. Марафон проводится среди сборных команд институтов университета. 

3.2. Для участия в Марафоне каждый институт формирует 2 команды по 10 

человек. Обязательное условие – принимать участие по программам Марафона 

могут только участники, которые указаны в форме заявки (Приложение 2).  

3.4. Для участия в Марафоне ответственный за внеучебную работу в каждом 

институте заполняет заявки на участие команд от института. 

3.5. Заявки подаются в установленной форме (Приложение 2) на электронную 

почту kanaeva.de@ati.gausz.ru , с указанием в теме письма «Заявка на Марафон».  

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЁРОВ 

4.1. Баллы, набранные командами по всем программам Марафона, 

складываются. Порядок начисление баллов по программам Марафона представлены 

в Приложении 3. 

4.2. Победителями по отдельным программам Марафона становятся три 

команды (I, II, III места), набравшие наибольшее количество баллов. 

4.3. Абсолютными победителями по итогам всех программ становятся три 

команды (I, II, III места), набравшие наименьшее количество по сумме мест 

отдельных программ Марафона.  

4.4. Призёры награждаются дипломами и призами.  
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Приложение 1  

  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ВНУТРИВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО МАРАФОНА 
«АГРОМАРАФОН»  

  

Торжественное открытие Марафона (творческое представление визитной 

карточки команды-участника), время выступления – 5 минуты.  

 

Спортивная программа Марафона 
Игра в шахматы/шашки. Состав команды – 1-2 человека, Игра проходит по 

правилам спортивной федерации.   

Соревнования по стритболу. Состав команды – 3 человека (плюс 1 запасной). 

Система проведения будет определена судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных команд. Соревнования проводятся по правилам Ассоциации 

уличного баскетбола. 

Перетягивание каната. Состав команды – 8 человек (5 юношей, 3 девушки). 

Общий вес команды не должен превышать 650 кг. Система проведения 

соревнований – с выбыванием проигравшей команды. 

Соревнования по волейболу.  Состав команды – 6 человек. Система 

проведения будет определена судейской коллегией в зависимости от количества 

заявленных команд. Соревнования проводятся в соответствии с правилами 

Всероссийской федерации волейбола. 

Турнир по FIFA 22. Состав команды – 3 человека. Соревнования будут 

проходить по правилам Федерации компьютерного спорта России.  

Турнир по настольному теннису. Состав команды – 2 человека (1 юноша и 1 

девушка). Система проведения будет определена судейской коллегией в 

зависимости от количества заявленных команд. Соревнования проводятся по 

правилам Федерации настольного тенниса России.  

Соревнования по плаванию. По 2 человека от команды (1 юноша, 1 девушка). 

Система проведения будет определена судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных команд. 

Турнир по дартсу. Состав команды – 2 человека (1 юноша и 1 девушка). 

Турнир проводится по общим правилам игры в дартс. 

Силовое двоеборье.  
Отжимания от пола. Состав команды – 2 человек.  

Подтягивание. Состав команды – 2 человек.  

Победители определяются по количеству повторений в каждом виде.  

В спортивной программе Марафона возможны изменения и дополнения.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Творческая программа Марафона 

 

Конкурс видеороликов «ОБЪЕКТИВный Марафон»  

Конкурс проходит по двум направлениям (команда участвует в обоих): 

видеозаставка «АТИ/ИТИ/ИБиВМ для меня это…». и видеорепортаж 

«АТИ/ИТИ/ИБиВМ на Марафоне».  

Каждая команда должна сделать 30-секундное видеопредставление 

(видеозаставку) своего института на тему: «АТИ/ИТИ/ИБиВМ для меня это…». 

Участие сторонних персонажей разрешается.  

Видеорепортаж «АТИ/ИТИ/ИБиВМ на Марафоне» необходимо снять на 

Марафоне в формате «мариоке». Для выполнения задания конкурса, команды 

получают музыкальный трек. Обязательным условием является использование 

только выданного трека. В итоговый видеоролик необходимо включение 

видеозаставки. 

Критерии оценки видеоработ: видеорепортаж – «реалистичность воплощения», 

способ подачи материала, соответствие формату; видеозаставка – соответствие 

тематике, современные способы подачи видеоматериала, необычные ракурсы, 

наличие звукового и текстового сопровождения, присутствие видеоряда в монтаже 

видеоролика. Команда должна предоставить готовый ролик на USB-флеш за день до 

начала творческой программы конкурса.  

Конкурс фотоискусства «ФОТОМАРАФОН» 
«Фотомарафон» – творческое соревнование, ограниченное тематическими и 

временными рамками. Тема конкурса – «Paparazzi». Условия конкурса будут 

объявлены организаторами в первый день программы Марафона. 

Дополнительный этап конкурса: каждая команда предоставляет на конкурс 

одну фотографию своего института. Фотография снимается предварительно. 

Критерии оценки фотоматериалов: соответствие заданию, техническая 

составляющая (освещение, тональность, колорит, точка, момент съемки, план, 

ракурс, изобразительный акцент, контрасты), оригинальность, время исполнения.  

Команда должна предоставить готовый фотоматериал на USB-флеш в 

определенное организаторами время.   

Танцевальный конкурс «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ» 
В первый день Марафона каждая команда-участник получает от оргкомитета 

USB-флеш с индивидуальной музыкальной композицией. После чего у команды есть 

время до наступления конкурсного дня на создание или подборку танцевальных 

движений, связок – создание своего индивидуального командного танца. 

Количество участников в команде – не менее 8 человек. Длительность танцевального 

номера – не более 5 минут.  

Художественный конкурс «КРАСОТА ВНУТРИ» 
Команда для участия в конкурсе должна представить одну картину на тему: 

«Современное искусство». На конкурс принимаются только самостоятельно 

выполненные на марафоне работы. Задание может быть выполнено любым 

выбранным командой способом (гуашь, масло, фломастеры, карандаши). 

Окончательный вариант картины должен быть подписан с обратной стороны. В 

подписи должно быть указанно: фамилии, имена авторов, институт, название 

команды. Холст/картон для участия в конкурсе команда приобретает 

самостоятельно. Размер полотна – 50 на 70 см.  

 



 

 

Конкурс художественного чтения «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»  

В конкурсе принимает участие минимум 2 человека от команды. Участник 

конкурса самостоятельно исполняет одно художественное произведение. Возможно 

музыкальное сопровождение. Выбор тематики свободный. Длительность 

выступления – не более 5 минут.  

При прослушивании участник должен предъявить членам жюри конкурса 

издание, где напечатано выбранное произведение. Члены жюри имеют право 

отклонить произведение по этическим и эстетическим причинам.  

Основные критерии оценки конкурсантов: качество исполнения, 

произношения; правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз; 

правильный выбор темпа чтения; соблюдение нужной интонации; безошибочное 

чтение; умение выразить свое восприятие стихотворения; оригинальность 

исполнения; глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

артистизм.  

Конкурс Публикаций «#АГРОмарафонИдея»  

Команды публикуют в официальной группе Марафона во Вконтакте посты, 

которые будут участвовать в конкурсе. Начиная с первого дня, в течение всего 

форума необходимо публиковать по одной записи в день с хэштегами 

#АГРОмарафонКоманды, #(название команды) в которых будет рассказано, какие 

эмоции, мысли, идеи возникли у команды в этот день на Марафоне.  

Ежедневно до 20:00 одному из участников команды необходимо отправлять 

оформленную публикацию с хэштегами в официальную группу АгроМарафона 

через функцию “Написать сообщение”. 

Итоги конкурса будут подведены в день закрытия Марафона. Публикация 

может состоять: только из текста, из текста и фотографии, из текста и 

видеоматериала до 1 минуты с использованием монтажа. При оценке публикаций 

упор делается на креативность подачи материала, оригинальность, соответствие 

сопровождающего материала и текста, также учитывается качество 

сопровождающего материала и грамотность текста. 

 Конкурс эко – объектов «ART – release»  

Команда должна создать один арт-объект на экологическую тему. Объект 

может быть создан из отходов жизнедеятельности (пакеты, бумага, газеты, 

алюминиевые банки и т.д.). Все необходимые материалы для изготовления 

команда подготавливает самостоятельно. На исполнение работы команде 

отводится 1 час. После завершения работ, команда представляет свой эко-объект в 

творческой форме. Регламент презентации – до 5 минут. Создание объекта до начала 

конкурса запрещено. Количество людей при презентации не ограничено. 

Оценивается техника исполнения, соответствие тематике конкурса, оригинальность, 

шоу-компонент представления объекта. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВНУТРИВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО МАРАФОНА 
«АГРОМАРАФОН»  

 

Образовательная программа включает в себя тематические мастер-классы, 

лекции по направлениям: проектная деятельность, финансовая грамотность, 

развитие молодежной политики, повышение общей эрудиции, развитие навыков 

мыслительной деятельности и командной работы молодежи. В образовательной 

программе от каждой команды принимает участие до 3-х человек.  

Также участникам после прохождения образовательных мастер-

классов/лекций необходимо разработать проект TOOLBOX: 

Команда – участник конкурса представляет одну технологию работы с 

молодежью в образовательной организации (свой уникальный опыт). Конкурс 

проходит в форме мастер-класса. Продолжительность мастер-класса не должна 

превышать 30 минут. Формат мастер-класса предполагает активное участие всех 

участников. За участие в конкурсе команда получает 4 балла.  

Подробная программа с указанием времени и места проведения будет 

опубликована в группе во Вконтакте не позднее, чем за 5 дней до проведения.  

 

Дополнительный блок образовательной программы для профессорско-

преподавательского состава 

 

Интеллектуальный конкурс «BRAIN BATTLE»   

От каждого института формируется по 2 команды из профессорско-

преподавательского состава.  Состав команды – 5  человек.  

 Конкурс состоит из 6 туров, каждый тур содержит вопросы определённого 

формата (с выбором ответа, видео, музыкальные вопросы, развернутые вопросы и 

т.д.). Вопросы выводятся на экран и зачитываются ведущим. Команды 

одновременно дают письменные ответы после каждого вопроса на специальных 

бланках. В конце тура бланки сдаются счётной комиссии. Итоги подводятся по 

суммарным результатам всех 6 раундов. 

Участники должны иметь при себе только пишущие принадлежности, 

пользоваться телефонами и посторонней помощью запрещено. При проверке 

ответов в спорных ситуациях принятие решения остается за счётной комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Уровень спортивных и творческих мероприятий носит непрофессиональный 

характер, поэтому некоторые программные мероприятия могут проводиться по 

упрощенным правилам. 

Система оценок: 1-е место – 4 балла, 2-е место – 3 балла, 3-е место – 2 балла, с 

4-го по 6-е место по 1 баллу.  

Выявление абсолютных победителей программ Марафона проводится по 

наименьшей сумме мест за победу в программах Марафона.  

По итогам Марафона оргкомитет может выделять команды, победившие в 

специальных номинациях.  

По решению оргкомитета Марафона некоторые программные мероприятия 

могут быть изменены или дополнены. 

Участники 

Студенты, участвующие в мероприятиях, обязаны иметь студенческий билет 

либо удостоверение аспиранта (оригинал) при прохождении регистрации. Студенты 

(аспиранты), не предоставившие удостоверение либо студенческий билет, к 

мероприятию не допускаются.  

Капитаном команды может являться только студент или аспирант 

соответствующего института.  

Команда, нарушившая правила участия, снимается с соревнования. 

Награждение победителей 

Команды и участники команд, занявшие 1–3-е места в спортивных и 

творческих мероприятиях, награждаются грамотами и специальными призами.  

Команды, занявшие 1–3-е места по итогам всех программ, награждаются 

грамотами, кубками, призами.  

Команде, занявшей 1-е место по итогам всех конкурсов, присуждается титул 

победителя внутривузовского студенческого марафона «АгроМарафон»  и 

вручается специальный приз. 

Участникам образовательной программы выдаются сертификаты о 

прохождении образовательного курса. 

 

 



 

 

Приложение 3  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ВНУТРИВУЗОВСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ МАРАФОНЕ 

«АГРОМАРАФОН» 

 

Институт ___________________________________________ 

Название команды____________________________________ 

№ ФИО участника Статус 

(бакалавр,специалитет, 

магистр, аспирант, ППС) 

Капитан  

1 (необходимо прописать мобильный телефон 

капитана) 

 

Члены команды  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 


