
Утверждено приказом  

Министерства образования 

Пензенской области 

от «07» марта 2012 г. № 129/01-07 

 

Положение   

 о   проведении  ежегодного областного социального марафона   

«Территория успеха» 

 

1. Общие  положения  

 1.1. Положение о проведении областного социального марафона «Территория 

успеха» (далее – Положение) регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения областного социального марафона «Территория успеха» (далее – 

Марафон) 

    1.2. Марафон проводится в мае - июне 2012 года в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по реализации 

демографической политики на территории Пензенской области на 2009-2013 годы» 

Министерством образования области ГБОУ ППМС центр Пензенской области при 

поддержке Союза успешных семей Пензенской области «МЫ ВМЕСТЕ», 

общественных структур, средств массовой информации.   

    1.3. Организаторы Марафона  имеют право с соблюдением статьи 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации размещать фотографии участников на 

рекламных носителях (СМИ, буклеты, календари, баннеры и т.д.) в качестве 

укрепления института семьи и пропаганды семейных ценностей. 

2. Цель и задачи Марафона. 
2.1. Целью  Марафона  является привлечение внимания общества к проблемам 

современной семьи, объединению усилий власти и общества по  решению 

демографических проблем.  

2.2.  Задачи Марафона: 

- профилактика семейного неблагополучия 

- укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей 

- пропаганда здорового образа жизни.  

 

3. Участники  Марафона  

 3.1.В Марафоне принимают участие семьи, общественность, родители детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях области, общественные организации, 

СМИ, специалисты заинтересованных учреждений и ведомств. 

 

4. Порядок  проведения   марафона, его содержание. 

        4.1. Марафон проводится в мае – июне 2012 года в  муниципальных районах и 

городских округах Пензенской области, согласно приложению №1 настоящего 

Положения. 

       4.2. В содержание Марафона  войдут следующие мероприятия: 

- фестиваль среди семей, выращивающих сады, «Сад моей семьи» (приложение 2); 

- фестиваль молодых мам «Красота в положении» (приложение 3); 

- семейно-экологическая акция «Семейная оранжерея» В рамках акции всем семьям 

участницам марафона будут вручены сертификаты на приобретение рассады цветов. 

           

 



5. Финансирование 

           Финансирование областного социального  марафона «Территория успеха» 

производится за счет средств областной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по реализации демографической политики на территории 

Пензенской области на 2009-2013 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                         Приложение № 1 

                       к Положению о проведении  

          областного  социального марафона                      

«Территория успеха» 

 

 

Г Р А Ф И К  

проведения областного социального марафона «Территория успеха» 

  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

места 

проведения 

Наименование муниципальных районов и 

городских округов 

 

1. 08.06.2012  

 г. Городище  

г. Кузнецк, Городищенский, Камешкирский, 

Кузнецкий, Неверкинский, Никольский, 

Лопатинский, Сосновоборский, 

Шемышейский районы Пензенской области 

2. 15.06.2012 р.п. Мокшан Башмаковский,  Вадинский, Земетчинский, 

Иссинский, Мокшанский, Наровчатский, 

Нижнеломовский, Спасский  районы 

Пензенской области 

3. 22.06.2012 р.п. 

Бессоновка  

Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский 

и Первомайский районы г.Пензы, г.Заречный, 

Бессоновский, Пензенский, Лунинский 

районы Пензенской области 

4. 29.06.2012 г. Каменка  Бековский, Белинский,  Каменский, 

Колышлейский, Малосердобинский, 

Пачелмский, Сердобский, Тамалинский 

районы Пензенской области 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

 к Положению о проведении  

областного социального марафона 

 «Территория успеха» 

 
Положение 

о проведении областного  семейного фестиваля   

«Сад моей мечты»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного семейного фестиваля «Сад моей 

мечты» (далее – Положение) регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения областного семейного фестиваля «Сад моей мечты» (далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится с мая по июнь 2012 года, в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по реализации 

демографической политики на территории Пензенской области на 2009-2013 годы» и 

является одной из форм проведения областного социального марафона «Территория 

успеха». 

1.3. Фестиваль проводит ГБОУ ППМС центр Пензенской области при 

поддержке Министерства образования Пензенской области, Союза успешных семей 

Пензенской области «МЫ ВМЕСТЕ», общественных структур, деятельность которых 

направлена на укрепление семейных ценностей, средств массовой информации. 

1.4. Организаторы  Фестиваля имеют право с соблюдением статьи 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации размещать фотографии участников на 

рекламных носителях (СМИ, буклеты, календари, баннеры и т.д.) в качестве 

укрепления института семьи и пропаганды семейных ценностей. 

 

2. Цель Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: поддержка социальных инициатив семей Пензенской 

области, формирование их активной жизненной позиции, пропаганда семейных 

ценностей и традиций. 

 

3. Условия участия в  Фестивале 

3.1. В областном фестивале могут принимать участие семьи, имеющие сад на 

дачных и приусадебных участках. 

 

4. Порядок проведения  Фестиваля 

           Первый этап  проводится со 2 по 20 мая 2012 года. В рамках этого этапа 

руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пензенской области предлагается включиться в пропаганду задач и условий  фестиваля 

и организовать работу по выдвижению семьи, имеющий сад на второй этап фестиваля.   

4.1. Второй этап фестиваля (заочный) проводится с 20  по 31 мая 2012 года. В 

рамках этого этапа  принимают участие по одной семье от муниципальных районов и 

городских округов Пензенской области. Для участия во втором этапе необходимо 

представить в организационный комитет областного социального марафона 



«Территория успеха» (далее Оргкомитет), заявку согласно приложению № 1  к 

настоящему Положению и конкурсный  материал. 

4.2. Конкурсные материалы оцениваются по двум номинациям:  

 «Сад, в котором мы живем». В данной номинации на фестиваль 

представляются: 

 - фотографии уже имеющихся садов как части ландшафтной  композиции на 

дачных, приусадебных участках (не более 5 фотографий на электронном носителе);  

- рассказ о значении сада для семьи (в любой литературной форме (рассказ, басня, 

стихотворение, сказка и др.) не более двух страниц, форматом А4). 

 «Сад моей мечты». В данной номинации на фестиваль представляются детские 

рисунки своего будущего сада (не более 3 рисунков форматом А3) 

4.4.Заявку и конкурсный материал на участие следует направлять до 20 мая 2012 

года в Оргкомитет по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Тимирязева,125, с пометкой 

«Областной социальный  марафон «Территория успеха», контактный телефон 48-40-88 

или по электронному адресу: oblcentr.prof@mail.ru на бумажном и электронном 

носителях  в 1 экземпляре. 

         4.5.Поступившие заявки и материалы регистрируются, рассматриваются и 

передаются членам Оргкомитета. 

 

5.  Критерии оценок 

1. Обязательное выполнение всех пунктов заданий  

2. Уровень активности всех членов семейной команды 

3. Оригинальность выполнения конкурсных заданий 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Все семьи участницы второго этапа фестиваля награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. 

6.2. Подведение итогов и награждение проходит в июне 2012 года  в рамках 

областного социального марафона «Территория успеха» в соответствии с графиком 

согласно приложению № 1 к положению о проведении  ежегодного областного 

социального марафона «Территория успеха».  
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                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                      к Положению о проведении  

областного фестиваля «Сад моей мечты» 

                         

 

ЗАЯВКА 

          на участие в областном фестивале «Сад моей мечты»     

 

_______________________________________________________ 

                                                                   (город, область, район) 

 

1.Семья______________________________________________________ 

                                                                       (фамилия) 

 

2.Адрес проживания____________________________________________ 

 

3. Телефон ___________ (раб.) _____________ (моб. или дом.) 

 

4.Данные на участников конкурса по следующей форме: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место работы/учебы Образование 

     

     

     

     

 

5. Стаж семейной жизни___________________________________________ 

 

6.Возраст семейного сада    ________________________________________ 

 

7.Разновидность деревьев в саду      ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ответственный за участие  на межрайонном этапе областного конкурса в районе 

(городе): 

Фамилия, имя,  отчество_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность, контактный телефон____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

                                                                                  

                                                                                                           (подпись  и дата) 

                

 

 



Приложение №3 

 к Положению о проведении  

областного социального марафона 

 «Территория успеха» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении   областного  фестиваля будущих  мам 

«Красота в положении» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение  о проведении   фестиваля будущих мам «Красота в 

положении» (далее - Положение) определяет  цели, задачи, условия и порядок 

проведения областного фестиваля будущих мам «Красота в положении» (далее 

Фестиваль).   

1.2.Фестиваль проводится с мая по июнь 2012 года, в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по реализации 

демографической политики на территории Пензенской области на 2009-2013 годы» и 

является одной из форм проведения областного социального марафона «Территория 

успеха». 

 1.3.Фестиваль проводит ГБОУ ППМС центр Пензенской области при поддержке 

Министерства образования Пензенской области, Союза успешных семей Пензенской 

области «МЫ ВМЕСТЕ», общественных структур, деятельность которых направлена 

на укрепление семейных ценностей, пропаганду сознательного материнства, отцовства 

и защиту детства, средств массовой информации 

1.4  Организаторы Фестиваля имеют право с соблюдением статьи 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации размещать фотографии участниц на 

рекламных носителях (СМИ, буклеты, календари, баннеры и т.д.) в качестве 

пропаганды желанного, здорового и счастливого материнства. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля. 

 

2.1. Цель  Фестиваля  - формирование у молодежи ценностных ориентиров на 

создание семьи, рождение ребенка, привлечение внимания общества к вопросам 

демографии, пропаганда успешного семейного опыта.   

2.2. Задачи Фестиваля:  

 привлечение внимания широкой общественности к проблемам материнства и 

детства; 

 пропаганда желанного, здорового и счастливого материнства, культивирование 

взгляда на беременность как на особое состояние души и тела; 

 создание условий для самореализации будущей матери,  преодоление боязни 

женщины, связанной с изменениями еѐ социальной роли; 

 пропаганда здорового образа жизни и сохранения репродуктивного здоровья 

молодежи; 
 

   

 



 

 

  3. Участники Фестиваля 

 

3.1. К  участию в Фестивале  приглашаются женщины, проживающие на 

территории Пензенской области, ожидающие ребенка и состоящие на учете в женской 

консультации. 

3.2 Срок беременности на момент подведения итогов Фестиваля (июнь 2012 года) 

должен составлять от 20 до 30 недель. Физические характеристики участниц конкурса 

(рост, вес и т.д.) не ограничиваются. 

 

4. Порядок проведения  Фестиваля 

 

4.1. Первый этап Фестиваля проводится со 2 по 20 мая 2012 года в  

муниципальных районах и городских округах Пензенской области.  В рамках этого 

этапа руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пензенской области предлагается включиться в пропаганду задач и условий 

областного Фестиваля и организовать работу по выдвижению участниц на второй этап  

Фестиваля.  

4.2. Второй этап - заочный - проводится с 20 по 31 мая 2012 года. Для участия во 

втором этапе Фестиваля необходимо направить  в  организационный комитет 

областного социального марафона «Территория успеха» (далее - Оргкомитет)  заявку 

согласно приложению № 1  к настоящему Положению и конкурсный  материал.  

4.3. Заявку на участие и конкурсные материалы следует направить   до 20 мая 

2012 года в областной Оргкомитет по адресу: 440600, г. Пенза,  ул. Тимирязева, 125, 

контактный телефон 48-40-88 или по электронному адресу: oblcentr.prof@mail.ru,  с 

пометкой  «Областной социальный марафон «Территория успеха» на бумажном и 

электронном носителях  в 1 экземпляре. 

4.4. Поступившие заявки и материалы регистрируются, рассматриваются в 

соответствии с  требованиями по оформлению заявок (согласно п. 7 настоящего 

Положения) и передаются членам Оргкомитета. 

 

5. Критерии оценок 

 

1. Обязательное выполнение всех условий  фестиваля. 

2. Оригинальность выполнения  заданий фестиваля. 

3. Творческий подход к оформлению  портфолио. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Все участницы второго этапа Фестиваля награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. Кроме того, Оргкомитетом может быть учреждѐн ряд 

номинаций для участниц конкурса. 

6.2. Подведение итогов и награждение проходит в рамках областного 

социального марафона «Территория успеха» в соответствии с графиком,  согласно 

приложению № 1 к положению «О проведении  ежегодного областного 

социального марафона «Территория успеха».  
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7. Требования к материалам, предоставляемым на Фестиваль 

 

7.1. Комплект  материалов, предоставляемых на Фестиваль, состоит из 

следующих частей: 

 Заявка (согласно приложению № 1 к настоящему Положению). 

 Портфолио из 5 фотографий на тему «Беременное настроение» с изображением 

участницы Фестиваля.  Фотографии должны соответствовать тематике 

фестиваля,  отвечать эстетическим и моральным требованиям.  Беременность 

участницы, изображенной на фотографии, должна быть заметна.  

 Творческая работа - литературное произведение, представленное в прозе или в 

стихотворной форме, раскрывающее тему Фестиваля. 

Объем творческой работы должен быть не более двух страниц в текстовом редакторе 

Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал – 1, поля 

страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон. 

           7.2.Предоставленные материалы, не редактируются и не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                 к Положению о проведении 

                                                                               фестиваля будущих  мам 

                                                                                 «Красота в положении» 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

          на участие в областном  фестивале будущих  мам 

«Красота в положении» 

_______________________________________________________ 
                                            (населенный пункт,  район, область) 

1.Ф.И.О.участницы_____________________________________________________________ 

2.Дата рождения_____________________ Полных лет ________ 

3.Адрес проживания, контактный телефон   ________________________________________ 

4.Образование__________________________________________ 

5.Место работы (учебы)  _________________________________ 

6.Должность (специальность)____________________________________________________ 

7.Стаж семейной жизни  _________________________________ 

8. Количество детей в семье ______________________________ 

9. Сведения о детях (имя, возраст)  _______________________________________________ 

10. Срок беременности на момент  подведения итогов Фестиваля _____________________ 

11. Ваши увлечения ____________________________________________________________ 

12. Закончите предложение Счастье быть матерью – это _____________________________ 

 

                                                Моя заветная мечта ____________________________________ 

 

                                                Я хочу научиться _____________________________________ 

 

13. Какие формы работы с будущими мамами Вам были бы интересны?________________ 

 

14. Ваша цель  участия в конкурсе________________________________________________ 

15. Дополнительная информация  ________________________________________________ 

17. Курирующий специалист ____________________________________________________ 

                                                                               Фамилия, имя,  отчество 

_____________________________________________________________________________ 

                                   место работы, должность, контактный телефон 

 

 Дата заполнения:                                                                Подпись:      



 

 

Состав организационного комитета  

областного социального марафона  «Территория успеха» 

 

 

Кудинова   

Светлана 

Петровна 

- заместитель Министра – начальник управления спортивно-

массовой работы и защиты прав      детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Министерства 

образования Пензенской области (председатель 

организационного комитета) 

 

Денисова 

Любовь 

Вячеславовна 

- начальник отдела Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Пензенской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, «Центр психолого - медико - 

социального сопровождения детей»  (секретарь 

организационного комитета) 

 

Коломенцева 

Елена 

Викторовна  

 

- директор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Пензенской области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого - медико - социального сопровождения 

детей»  

 

Кузнецова 

Анна 

Юрьевна 

 

- председатель Пензенского областного фонда поддержки   

семьи, материнства и детства «Покров» (по согласованию) 

 

Леонидова Ольга 

Валентиновна 

- директор областной общественной организации  Союз 

успешных семей «Мы вместе» 

 

Осипов Алексей 

Валентинович 

- начальник отдела интернатных учреждений, защиты прав 

для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Министерства образования  

 

Савосина Алла 

Ивановна 

- председатель областной общественной организации  Союз 

успешных семей «Мы вместе» 

 

 


