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1. Общие положения 
 

 

1.1. Молодежный фестиваль «Студенческий марафон» (далее Фестиваль) проводится с  

10 сентября по 27 ноября 2018 года. В рамках Фестиваля участники получают дипломы, 

благодарственные письма, памятные подарки. 

1.2. Участие в Фестивале бесплатное. 

1.3. Фестиваль включает 12 конкурсов. Каждый конкурс фестиваля оценивается максимум в  

4 балла: 1 балл – за участие, 1 балл - за III место, 2 балла - за II место, 3 балла - за I место. 

Дополнительные баллы присуждаются по решению судейской комиссии.  

1.4. Учреждению, принявшему участие в 10 из 12 конкурсов, оргкомитет начисляет 

дополнительно 10 баллов в общий зачет.  

1.5. Информацию о Фестивале можно получить по телефонам:   

+7 (812) 411-85-75 - отдел организации массовых мероприятий  

+7 911-911-56-42 – Евгения Колесникова 

https://vk.com/student_marafon - официальная группа фестиваля 

http://centerfrunze.ru - официальный сайт СПБ ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» 

 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 

 

2.1. Цель: эффективная организация оздоровления и отдыха студентов, формирование 

ценностей здорового образа жизни, культурного и творческого развития. 

2.2. Задачи: 

 популяризация здорового образа жизни; 

 создание условий для досуга студенческой молодежи; 

 повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов; 

 укрепление культурных связей между студенческими коллективами. 

 
 

3. Учредитель Фестиваля 
 

 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

https://vk.com/student_marafon
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcenterfrunze.ru&cc_key=
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4. Организаторы Фестиваля 
 

 

 Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями 

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный 

досуговый центр «Фрунзенский» 

 
 

5. Участники Фестиваля 
 

 

Участниками Фестиваля являются студенческие делегации ВУЗов и ССУЗов Санкт-Петербурга. 

 
 

6. Сроки проведения Фестиваля 
 

 

6.1. Фестиваль проводится с 10 сентября по 27 ноября 2018 года. 

6.2. 10 сентября – начало приема заявок.  

С 25 сентября по 16 октября 2018 года - спортивные этапы Фестиваля: бег, 

настольный теннис, пулевая стрельба, водная эстафета, волейбол, боулинг. 

С 17 октября по 22 ноября  2018 года – творческие этапы Фестиваля: конкурс ума и 

таланта среди девушек «Студентка», конкурс ума и таланта среди парней «Джентльмен», 

танцевальный конкурс «Молодежный ритм», вокальный конкурс «Припев», 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», конкурсная программа «Квест молодежи».  

 
 

7. Программа 
 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по данным видам спорта, 

действующими в Российской Федерации, в соответствии с данным Положением и регламентами 

соревнований. Для участия в спортивных этапах Фестиваля требуется наличие медицинской 

справки. 

 

Спортивная программа Фестиваля: 

 

№ 

п/п 

Соревновательная 

дисциплина  

(Спортивный конкурс) 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1.  Бег 25.09.2018 

16:00 

СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий», ул.Салова, д. 63, (открытый 

стадион) 
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2.  Настольный теннис 

 

28.09.2018 

17:00 

ПМК «Ракетка»,  

ул. Будапештская, д. 49 

 

 

3.  Пулевая стрельба 02.10.2018 

По 

согласованию 

Стрелковый клуб «Вымпел», 

пр.Славы, д.6, к.3 

4.  Водная эстафета 04.10.2018 

По 

согласованию 

По согласованию 

5.  Волейбол  09.10.2018 

По 

согласованию 

ПМК «Старт», 

ул. Софийская, д. 47 к. 1 

6.  Боулинг 16.10.2018 

По 

согласованию 

По согласованию 

 

Творческая программа Фестиваля: 

 

№ 

п/п 

Творческий конкурс Дата и время 

проведения 

Место проведения 

7.  Конкурсная программа 

«Квест молодежи» 

 

 

18.10. 2018 

16:00 

Дом молодежи «Купчино», 

ул. Бухарестская, д. 91А 

8.  Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

25.10.2018 

16:00 

Дом молодежи «Купчино», 

ул. Олеко Дундича, д.32 

9.  Вокальный конкурс  

«Припев» 

 

01.11.2018 

По 

согласованию 

Дом молодежи «Купчино», 

ул. Олеко Дундича, д.32 

10.  Танцевальный конкурс 

«Молодежный ритм» 

14.11. 2018 

По 

согласованию 

Дом молодежи «Купчино», 

ул. Олеко Дундича, д.32 

11.  Конкурс ума и таланта 

среди парней 

«Джентльмен» 

 

15.11.2018 

16:00 

Дом молодежи «Купчино», 

ул. Олеко Дундича, д.32 

12.  Конкурс ума и таланта 

среди девушек 

«Студентка» 

22.11.2018 

16:00 

КЗ Администрации Фрунзенского района, 

ул. Пражская, д.46 

 

Каждая команда, участвующая в Фестивале, должна иметь своего официального представителя. 

Представитель несет ответственность за дисциплину участников, своевременную явку на 

программные мероприятия Фестиваля. 
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Организационный комитет оставляет за собой право изменять и дополнять программные 

мероприятия Фестиваля. 

 

 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля 
 

 

Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей состоится 27.11.2018 в 17:00 в 

киноконцертном зале Института кино и телевидения, ул. Бухарестская, д.22. 

 

Приз за первое место в общем зачете – подарочный сертификат в магазин бытовой техники на 

сумму 35000 руб.  

Приз за второе место в общем зачете – подарочный сертификат в магазин бытовой техники на 

сумму 30000 руб.  

Приз за третье место в общем зачете – подарочный сертификат в магазин бытовой техники на 

сумму 25000 руб.  

 

Учебные заведения, принявшие участие в наибольшем количестве соревновательных 

дисциплин и набравшие в общем зачете наибольшее количество баллов, выигрывают большой 

кубок Фестиваля.  

Команды и участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются кубками, 

медалями, грамотами и памятными призами. Другие места отмечаются грамотами за участие. 

В спортивных дисциплинах команды средних профессиональных учебных заведений 

оцениваются отдельно от высших профессиональных учебных заведений. 

 
 

9. Организационные вопросы 
 

 

+7 (812) 411-85-75 - отдел организации массовых мероприятий;  

+7 911-911-56-42 – Евгения Колесникова. 

 
 

10. Порядок подачи заявок 
 

 

Заявки на участие в молодежном Фестивале принимаются на e-mail: 

students_marafon@mail.ru (Приложение 1), обязательно с пометкой выбранного 

конкурса. Также заявку можно заполнить в электронном виде, пройдя по ссылке 

https://goo.gl/forms/PQDYMz7bUxEFU0ef1 или на официальном сайте СПб ГБУ «ПМДЦ 

«Фрунзенский» (в разделе «О центре»): http://centerfrunze.ru/about.php  

Форма заявки общая для всех!  

Обращаем внимание! Для каждого конкурсного этапа определен крайний срок подачи 

заявок! 

https://vk.com/write?email=students_marafon@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению о Молодежном фестивале «Студенческий марафон» 

Заявка 

На участие в МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

 «Студенческий марафон» 

 

1. ВУЗ (ССУЗ)  

2. Ф.И.О. участника  

(или список команды) 

 

3. Возраст  

4. Специальность  

5. ФИО куратора 

(ответственного) 

 

6. Контактный телефон  

7. E-mail  

8. Ссылка на профиль в 

соцсетях 

 

9. Творческий/спортивный 

конкурс (название) 

 

 

Дата оформления заявки «____»___________________ 2018 года 

PS. Также заявку можно заполнить в электронном виде, пройдя по ссылке  

https://goo.gl/forms/PQDYMz7bUxEFU0ef1  

или на официальном сайте СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский»  

(в разделе «О центре»): http://centerfrunze.ru/about.php 


