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Положение 

о проекте «Любимому городу – здоровое поколение» 

муниципального марафона «Дари добро» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения ежегодного проекта «Любимому городу – здоровое поколение» 

(далее – Проект) муниципального марафона «Дари добро» (далее – 

Марафон). 

1.2. Организатором Проекта является МБОУ лицей №66 г. Липецка 

(далее – Лицей). Проект реализуется при поддержке департамента 

образования администрации города Липецка.  

1.3. Проект реализуется в рамках направления «Личностное развитие» 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) на 

муниципальном уровне. 

1.4. Проект призван содействовать просветительской и 

пропагандистской деятельности по формированию у обучающихся основ 

здорового образа жизни. 

II. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта – поддержка проявления инициатив молодёжи по 

организации и проведению просветительской и пропагандистской 

деятельности основ здорового образа жизни; 

2.2. Задачи Проекта: 

 — формирование культуры здоровья подрастающего поколения; 



— противодействие наркомании, табакокурению и алкоголизму; 

— усиление пропаганды занятий физкультурой, спортом и идей 

олимпийского движения; 

— повышение внимания обучающихся, родителей, общественности, 

педагогов  к проблемам здорового образа жизни, к сохранению и укреплению 

здоровья. 

III. Участники Проекта 

3.1. В Проекте принимают участие образовательные учреждения 

города Липецка. 

3.2. В Проекте могут принимать участие: органы местного 

самоуправления; некоммерческие организации: государственные, 

муниципальные учреждения разной ведомственной принадлежности; 

автономные некоммерческие организации и партнерства; общественные 

организации и объединения, ассоциации (союзы), в том числе детские и 

молодежные; коммерческие организации; граждане, семьи и инициативные 

группы граждан; волонтеры. 

3.3. Число участников Проекта не ограничено. 

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Проект реализуется ежегодно 7 апреля текущего учебного года. 

4.2. Проект стартует с момента размещения данного Положения в 

открытых источниках. 

4.3. День здоровья начинается с мероприятия, посвященное этому дню, 

которое может включать в себя: торжественное открытие, выступления 

педагогов, родителей, спортсменов добившихся высоких результатов и 

ветеранов спорта, показательные выступления юных спортсменов и пр. 

Далее рекомендуется провести агитационные мероприятия в учреждении. 

Место для проведения агитационных мероприятий участниками выбирается 

самостоятельно.  



4.4. День здоровья может проходить в рамках «Дней единых действий 

РДШ». 

4.5. По окончанию проекта участниками размещая на сайте и в 

социальных сетях фотоотчеты с хэштегом 

#ЛюбимомуГородуЗдоровоеПоколение#РДШ48. 

V. Итоги Проекта 

5.1. Подведение итогов Проекта осуществляется организаторами в мае 

2021 года на базе МБОУ лицея №66 г. Липецка. 

5.2. Лидеры проекта награждаются Благодарственными письмами и 

памятными знаками. 

5.3. Для подготовки дипломов и благодарственных писем, кураторам 

Проекта в образовательных учреждениях необходимо до 11 мая, заполнить 

форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAGSQkYU9opr8VPYuuVTxozm9

ba2zNbyQxpTQttwb7bBS7dA/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAGSQkYU9opr8VPYuuVTxozm9ba2zNbyQxpTQttwb7bBS7dA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAGSQkYU9opr8VPYuuVTxozm9ba2zNbyQxpTQttwb7bBS7dA/viewform

