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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском марафоне «Разные. Смелые. Молодые» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

требования к участникам всероссийского марафона «Разные. Смелые. Молодые» 

(далее – Марафон). 

1.2. Организаторами Марафона являются: 

 Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»; 

 Общероссийское общественное движение «Ассоциация учащейся 

молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество». 

1.3. Марафон реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе: 

Разные. Смелые. Молодые» (далее – Проект), который входит в перечень 

мероприятий для детей и молодежи на 2022/2023 учебный год, реализуемых в том 

числе детскими и молодежными общественными объединениями, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации для 

реализации на территории Российской Федерации. 

 

2. Цель и задачи Марафона 

 

2.1. Цель Марафона – создание условий для становления духовно-

нравственной, творческой, деятельной личности, способной к успешной 

социализации в обществе, проявлению активной гражданской позиции и 

социальной ответственности. 

2.2. Задачи Марафона: 

https://docs.edu.gov.ru/document/e421fdbbfe3a7cce126ac37a12cc4301/download/5022/
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 формирование у молодежи российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России, уважения к 

государственным символам и праздникам Российской Федерации; 

 воспитание у молодежи любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

 создание условий для укрепления межкультурного сотрудничества, 

сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, исторического наследия и исторической памяти; 

 включение учащейся молодежи в общественно значимую деятельность в 

сфере укрепления межкультурных связей, сохранения и развития культур и языков 

народов Российской Федерации, гражданской культуры и правового воспитания 

молодежи. 

 

3. Управление Марафоном 

 

3.1. Общее руководство Марафоном осуществляется Организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет), который формируется из представителей 

организаторов Проекта. 

3.2. В задачи Оргкомитета входит:  

 подготовка и проведение всех этапов Марафона; 

 привлечение партнеров к организации и проведению этапов Марафона; 

 информационное сопровождение мероприятий Марафона; 

 утверждение списка победителей Марафона; 

 формирование экспертной комиссии Марафона; 

 осуществление иных функций, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий Марафона.  

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом Марафона в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения всеми участниками Марафона. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия 

проведения Марафона, оповестив об этом участников в официальной группе 

Проекта в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste). 

3.5. В целях определения победителей Марафона формируется экспертная 

комиссия, состоящая из представителей организаторов и партнеров Проекта, 

специалистов в области педагогики, воспитания, межнациональных отношений, 

общественных объединений. 

https://vk.com/programma_mi_vmeste
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3.6. Итоговые протоколы публикуются в официальной группе Проекта в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste). 

3.7. Решения экспертной комиссии обжалованию не подлежат.  

 

4. Участники Марафона 

 

4.1. Участниками Марафона являются команды, состоящие из не менее 7 

обучающихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от 13 до 17 лет (включительно на момент 

проведения Марафона и всероссийского фестиваля учащейся молодежи «Мы 

вместе: Разные. Смелые. Молодые» (апрель - май 2023 года), а также педагоги, 

лидеры общественных объединений и специалисты по межкультурному 

взаимодействию.  

 

5. Основные механизмы и этапы проведения Марафона 

 

5.1. Регистрация команд (сентябрь 2022 года). 

5.1.1. Команды, изъявившие желание участвовать в Марафоне, 

регистрируются через форму заявки (https://vk.com/app5619682_-53968282#571954) 

в официальной группе проекта в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/programma_mi_vmeste).  

5.1.2. После проверки и одобрения заявки в течение 3 рабочих дней каждой 

команде присваивается регистрационный номер и присылается подробная 

инструкция по выполнению конкурсных заданий.  

5.1.3. Список зарегистрированных команд публикуется в группе Проекта в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste).  

5.1.4. В ходе Марафона новые команды могут подать заявку и начать 

прохождение с любого этапа Марафона с правом предоставления конкурсных 

материалов предыдущих этапов в течение одного месяца с даты регистрации.  

 

5.2. Конкурсные задания марафона «Разные. Смелые. Молодые» 

(сентябрь 2022 года – март 2023 года). 

5.2.1. Марафон включает в себя: 

 выполнение участниками конкурсных задний, размещенных в 

официальной группе Проекта (https://vk.com/programma_mi_vmeste). 

 прием, обработку и проверку материалов, направляемых участниками, 

Оргкомитетом; 

 оценку конкурсных материалов экспертной комиссией; 

 формирование рейтинговой таблицы Марафона; 

https://vk.com/programma_mi_vmeste
https://vk.com/app5619682_-53968282#571954
https://vk.com/programma_mi_vmeste
https://vk.com/programma_mi_vmeste
https://vk.com/programma_mi_vmeste


4 

 определение победителей Марафона. 

5.2.2. Марафон состоит из 5 обязательных заданий:  

  «Вдохновляй» (5 – 30 сентября 2022 года) – представление 

(видеовизитка) команды, как сообщества готового вдохновлять и мотивировать 

своих сверстников; 

 «Объединяй» (1-31 октября 2022 года) – разработка и реализация 

инициатив, направленных на укрепление межкультурного сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, исторического наследия и исторической памяти среди 

молодежи; 

 «Просвещай» (1-30 ноября 2022 года) – разработка и реализация 

инициатив, направленных просвещение молодежи о достижениях нашей Родины 

— России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

 «Гордись» (1 декабря 2022 года – 15 января 2023 года) – разработка и 

реализация инициатив, направленных на формирование гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

России, уважения к государственным символам и праздникам Российской 

Федерации; 

 «Создавай» (15 января – 5 марта 2023 года) – проведение исследования 

среди своих сверстников, разработка и реализация проектной инициативы, 

направленной на конкретное решение проблем, запросов, выявленных в ходе 

исследования.     

5.2.3. Помимо обязательных заданий Марафона участники могут получить 

дополнительные баллы к своему рейтингу, выполнив бонусные задания.  

5.2.4. Полное описание, требования к выполнению обязательных и бонусных 

заданий и предоставлению отчетов, а также критерии оценки к обязательным и 

бонусным заданиям публикуются в официальной группе Проекта в социальной 

сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste). 

5.2.5. За выполнение обязательных и бонусных заданий начисляются баллы. 

Победителями Марафона становятся команды, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

5.2.6.  Ответственность за содержание представленных на конкурс 

материалов несет команда, подавшая на конкурс данный материал, в лице 

руководителя данной команды.  

5.2.7. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности, представленные во время участия в Проекте, могут быть 

использованы Организаторами Проекта в некоммерческих целях по своему 

https://vk.com/programma_mi_vmeste
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усмотрению.  

5.2.8. Подведение итогов Марафона осуществляется не позднее 30 марта 

2023 года.  

5.2.9. Список победителей Марафона публикуется в официальной группе 

Проекта в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste) и на 

сайте Проекта (www.ruy.ru/projects/my-vmeste/).  

5.2.10. Команды, набравшие наибольшее количество баллов за участие 

Марафоне приглашаются к участию во всероссийском фестивале учащейся 

молодежи «Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые» (далее – Фестиваль). 

5.2.11. Информация о сроках проведения, условиях участия, конкурсных 

заданиях Фестиваля публикуется в официальной группе Проекта в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste) и на сайте Проекта 

(www.ruy.ru/projects/my-vmeste/) не позднее 30 марта 2023 года.  

5.2.12. В случае если команда, прошедшая отбор для участия в Фестивале, не 

может принять участие, то на ее место претендует команда, следующая за крайней 

в рейтинге марафона «Разные. Смелые. Молодые».  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Контактные данные: 

 e-mail: mi_vmeste@ruy.ru; 

 тел.: (495) 625-19-18; 

 адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, офис 13.  

6.2. Информационные ресурсы Проекта:  

 Официальная группа проекта в социальной сети «Вконтакте»: 

vk.com/programma_mi_vmeste; 

 Сайт Проекта: www.ruy.ru/projects/my-vmeste/; 

 Телеграмм-канал Проекта: https://t.me/mivmeste_rsm 

 

__________ 

https://vk.com/programma_mi_vmeste
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