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Руководителю образовательной организации  
высшего образования  

(по списку) 
 

Информационное письмо.  
 

 В соответствии со стратегией развития молодежи Российской Федерации 
до 2025 года и планом мероприятий АНО «Центр Новой молодежной политики», 
планируемых к реализации в 2021 году, 24 - 28 февраля 2021 года пройдет 
Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон: reSTART». 
Основные задачи проекта: создание спортивной, творческой, проектной, 
дискуссионной, оздоровительной площадки для студенческой молодежи; развитие 
деятельности студенческих клубов, реализация спортивного и творческого потенциала 
студентов. За период реализации проекта 2012-2020 гг. в программах проекта приняли 
участие более 150 студенческих команд из различных субъектов РФ.  

Приглашаем команду возглавляемой Вами образовательной организации 
принять участие в программе Всероссийского молодежного форума «Студенческий 
марафон: reSTART». Технология проведения форума предполагает активное 
сплочение участников, работу на взаимодействие и продвижение учебного заведения в 
молодежной среде. Сформированная на форуме команда вуза получит навыки 
организации крупных мероприятий, изучит новые технологии работы с молодежью.  

Команда образовательной организации может принимать участие в 
мероприятиях форума по выбору. Положение о проведении Всероссийского 
молодежного форума “Студенческий марафон: reSTART” прилагается. Мероприятие 
будет проведено с соблюдением всех санитарно – эпидемиологических норм. 

Надеемся на сотрудничество!  
О своем решении просим сообщить по тел.: 89261048073, орг.комитет форума.  

	  
Генеральный директор  
АНО «ЦНМП»                                                                                      А.Ю. Денисенко  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



 

 
ПРОЕКТ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского молодежного форума  
«Студенческий марафон: reSTART»  

 
1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок проведения Всероссийского 
молодежного форума «Студенческий марафон: reSTART» (далее Форум), категории его 
участников, основные направления программы Форума, условия участия. 
2. Цель и задачи 
2.1. Цель — создание спортивной, творческой, проектной, оздоровительной площадки для 
студенческой молодежи. 
2.2. Задачи Форума: 
ü развитие деятельности студенческих клубов, органов студенческого самоуправления, реализация 
спортивного и творческого потенциала студентов; 
ü подготовка эффективных команд для реализации задач молодежной политики на региональном и 
федеральном уровнях; 
ü эффективная организация оздоровления и отдыха студентов, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие массового спорта.  
3. Сроки и место проведения 
Форум проводится 24-28 февраля 2021 г. в Оздоровительном комплексе «Орбита» 
(Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 18А, 
www.orbita.amaks-kurort.ru).	  
4. Программа	  
4.1. Форум включает спортивную, творческую и образовательную программы (Приложение 1 и 2).  
4.2. Программы Форума реализуются одновременно. 
4.3. Организационный комитет оставляет за собой право изменять и дополнять программные 
мероприятия Форума. 
5. Участники 
Участниками Форума являются студенческие команды образовательных организаций. Рекомендуемое 
количество членов команды — 15 человек. Стоимость участия одного человека в программе Форума 
составляет 13900 рублей. В стоимость входит: проживание, трехразовое питание, трансферт от места 
прибытия в г. Туапсе (ж/д). Дополнительно оплачивается общий командный организационный взнос 
за участие в программе Форума – 25 тыс. руб.  
6. Условия участия 
Для участия в программе Форума необходимо в срок до 15 февраля 2021 года направить в адрес 
оргкомитета по электронной почте centrnmp@mail.ru письмо подтверждения участия команды 
вуза (или сборной команды) в Форуме с указанием количества участников (Приложение 4), 
также в письме необходимо указать контакты руководителя команды. После подтверждения 
участия в программе Форума команда получает все необходимые документы для решения 
организационных вопросов. Контакты организационного комитета форума: 89261048073. 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1  
 

Перечень мероприятий  
Всероссийского молодежного форума «Студенческий марафон: reSTART» 

 
Торжественное открытие Форума (творческое представление визитной карточки команды-
участника), время выступления — 3 минуты.  
 

Спортивная программа Форума 
 
Турнир по мини-футболу. Состав команды — 5 юношей (плюс не более 5 запасных). Система 
проведения будет определена судейской коллегией в зависимости от числа заявленных команд.  
 
Игра в шахматы/шашки. Состав команды — 1-2 человека. Игра проходит по правилам спортивной 
федерации.   
Турнир по бильярду. Состав команды — 1 человек. Система проведения будет определена 
судейской коллегией в зависимости от количества заявленных команд. Соревнования будут 
проходить по правилам Федерации бильярдного спорта России.  
 
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 компьютерному спорту. Состав команды —	   1 человек.	  Официальный вид программы 
уточняется. 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 фитнес-трофи. Состав команды — от 5 до 9 человек. Соревнования командные, 
проводятся в три тура: предварительный, полуфинальный и финальный. Соревнования проводятся в 
формате мастер-класса. Участники выполняют упражнения по заданию преподавателя-презентера в 
различных стилях фитнес-аэробики. От тура к туру сложность комплекса и уровень элементов 
повышается. Приветствуется наличие формы у участников соревнований.  

Соревнования по фрироупу. Состав команды — 4 человека (2 юноши и 2 девушки). Система 
проведения будет определена судейской коллегией в зависимости от количества заявленных команд и 
в соответствии с правилами Национальной федерации фрироупа.  
 
Игра в бадминтон. 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 Национальной федерации бадминтона России. 
 
 
 



Турнир по дартсу.  
Состав команды – 2 человека (1 юноша и 1 девушка). Турнр проводится по общим правилам игры в  
дартс. 
 
Силовое двоеборье.  
Отжимания от пола. Состав команды – 1 человек.  
Подтягивание. Состав команды – 1 человек.  
Победители определяются по количеству повторений в каждом виде.  
 
В спортивной программе Форума возможны изменения и дополнения.  
 
 

 
Творческая программа Форума 

Конкурс видеороликов «ОБЪЕКТИВный марафон»  
Конкурс проходит по двум направлениям (команда учавствует в обоих): видеозаставка «Марафон 
начинается дома» и видеорепортаж «Studmarafon is … ».  
Каждая команда должна сделать 30-секундное видеопредставление (видеозаставку) своего вуза на 
тему: «Марафон начинается дома». Участие сторонних персонажей разрешается. Видеорепортаж 
«Studmarafon is … » необходимо снять на форуме в формате «мариоке». Для выполнения задания 
конкурса, команды получают музыкальный трек. Обязательным условием является использование 
только выданного трека. В итоговый видеоролик необходимо включение домашней заготовки. 
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 час до начала конкурса.  

Конкурс фотоискусства «ФОТОМАРАФОН» 
«Фотомарафон» - творческое соревнование, ограниченное тематическими и временными рамками. 
Тема конкурса - «Paparazzi». Условия конкурса будут объявлены организаторами в первый день 
программы Форума. 
Дополнительный этап конкурса: каждая команда предоставляет на конкурс одну фотографию своего 
вуза. 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.  
 
Юмористический конкурс «Импровизация» 
В конкурсе принимают участие по одному представителю от команды. Участник должен подготовить 
выступление в жанре «Stand Up» продолжительностью до 2-х минут. Тема выступления: 
«Студенческая жизнь». Все конкурсные задания выполняются в жанре юмористической 
импровизации. В зависимости от количества участников случайным образом формируются группы по 
2-3 человека, которые принимают участие в первом конкурсном задании. Группа выходит на сцену, 
ведущий даёт участникам роли и ситуацию, в которой они должны показать импровизационное 
выступление. Время выступления каждой группы – 3 минуты.  Во втором  конкурсном задании 
принимают участие четыре участника по очереди взаимодействуя со сторонним персонажем, который 
играет определённую роль. Длительность данного этапа – не более 3 минуты.  

 



 

В полуфинал проходят трое участников. 
Полуфиналисты получают тему выступления и роли. Им необходимо, импровизируя, разыграть 
небольшую ситуацию в заданном жанре длительностью 30-40 секунд. Ситуация повторяется 3-4 раза, 
каждый раз в новом жанре. В финал выходят двое участников. 

 
Вокальный конкурс «ГОЛОС» 
Конкурс проходит в два этапа.  
1-й этап — отборочный (за участие в нем баллы не выставляются). Каждая команда представляет от 1 
до 6 независимых участников. Каждый участник представляет одну вокальную композицию 
а капелла. При прослушивании жюри отбирает участников для 2-го этапа.  
Перед 2-м этапом конкурса участникам предлагается мастер-класс по вокалу от профессионального 
жюри. 
2-й этап — оценочный. Участники демонстрируют заранее подготовленный вокальный номер с 
наличием минусовой фонограммы. Запрещается использование плюсовой фонограммы и 
прописанных бэк-вокалов. 
Оцениваются вокальные данные, манера исполнения номера.  
Наличие подтанцовки в вокальном номере добавляет команде 2 балла.  
 
Кулинарный конкурс «BON APPETIT» 
Каждая команда делегирует одного участника (или более), который представляет на суд жюри блюдо. 
Ингредиенты для приготовления блюда первого этапа участники привозят самостоятельно, блюдо 
готовится во время проведения Форума. Жюри путем дегустации определяет участников основного 
конкурса. Оценивается качество, вкус, творческий подход, выбор блюда. Участникам, прошедшим в 
финал, предлагается на время приготовить блюдо по определенному рецепту, представленному 
оргкомитетом. Ингредиенты для финальных блюд предоставляет оргкомитет. Во время конкурса, 
участникам будут предложены дополнительные оценочные этапы.  
 
 
Шоу-конкурс «БИТВА DJ» (на согласовании) 
К участию допускаются представители команд — участников Форума. Не более двух человек от 
делегации. Участники конкурса будут оцениваться по трем позициям: техника (сведение, эффекты), 
музыка/тематика (подобранный материал), качество звука. Участникам конкурса дается 2–5 минут на 
трек. Общее время выступления — до 20 минут. Партнер конкурса — «Аудиошкола DJ Грува» 
(http://audioschool.ru). В рамках Форума предусмотрены мастер-классы по диджеингу. 
 
Танцевальный конкурс «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ» 
В первый день Форума 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 10 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, учебное заведение, название команды (делегации). 
Холст/картон для участия в конкурсе команда привозит самостоятельно. Размер полотна — 50 на 70 
см. Оргкомитет предоставляет материалы для мастер-классов по живописи во время проведения 
Форума. 



Дополнительным этапом художественного конкурса является конкурс «Make UP». Участники 
должны создать образ, подчеркивающий тематику представленной картины. Модель подбирается 
участником конкурса самостоятельно. Для выполнения мэйк-апа участники используют свои 
инструменты и расходные материалы.  Разрешается использование кистей, спонжей, аппликаторов, 
аэрографа, декоративных элементов, не закрывающих детали лица и макияж: стразы, пайетки, перья, 
блестки, бисер, слюда предметов театральных декораций (клейкая бумага, папье-маше и т.д.) для 
создания завершенного образа. Запрещается использовать токсичные материалы. На исполнение 
работы команде отводится 1 час. В презентации итоговой работы участвует два человека – художник 
и модель.  
 
Конкурс художественного чтения «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»  
В конкурсе принмает участие один человек 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. 
 
Интеллектуальный конкурс «BRAIN BATTLE»  
Состав команды – не более 6 человек за игровым столом. Конкурс состоит из 6 туров, каждый тур 
содержит вопросы определённого формата (с выбором ответа, видео, музыкальные вопросы, 
развёрнутые 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 
остаётся за счётной комиссией. 
 
InstaКонкурс «#СтудмарафонИдея»  
Команды представляют в орг.комитет до начала форума один аккаунт Instagram, который будет 
участвовать в конкурсе. Начиная с первого дня, в течение всего форума с этого аккаунта необходимо 
публиковать по одной записи в день с хэштэгом #СтудмарафонИдея, в которой будет рассказано, 
какие идеи возникли у команды в этот день на Форуме. 
Итоги конкурса будут подведены в день закрытия Форума. При оценке публикаций упор делается на 
креативность подачи материала, оригинальность, соответствие фото и текста, также учитывается 
качество фото и грамотность текста. 
 
 
Конкурс ведущих  «SHOWMAN 2.0»  
В конкурсе принимает участие один представитель от команды. В качестве домашнего задания 
участник должен подготовить самопрезентацию длительностью не более 1 минуты. В рамках 
конкурса участнику необходимо будет провести творческий конкурс, совместно с профессиональным 
ведущим Форума.  Творческий конкурс, для каждого участника, определяется в первый день Форума.  
 
 
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 привозит на конкурс 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. 
 
В творческую программу включены мастер-классы по танцам, диджеингу, вокалу, живописи и др. 
Мастер-классы проводят высококвалифицированные специалисты. Участники получат 
профессиональные навыки по различным творческим направлениям, а также обучатся технологии 
организации подобных событий в вузе.  
 

 
Образовательная программа 

Всероссийского молодежного форума «Студенческий марафон: reSTART» 
«Стартап-генератор» 

Образовательная программа для формирования практических навыков поиска идей для бизнеса, 
разработки и проверки бизнес-моделей (Business Model Canvas/Lean Startup), финансового плана 
проекта и презентации проекта потенциальным инвесторам.  
Формы работы: лекции, практические кейсы, самостоятельная работа между модулями.  
Продолжительность каждого образовательного модуля — 2 часа. 
Модуль 1. Источники поиска идей для бизнеса.  
Примеры успешных стартапов. Что такое стартап. Основы презентации стартапа. Основные 
составляющие презентации. Поиск и формирование идеи бизнес-проекта. Источники идей. Основные 
ошибки начинающих предпринимателей. Типы бизнесов, способы монетизации.  
Модуль 2. Формирование команды проекта. 
Минимально жизнеспособная команда (MVT). Основатели и их компетенции. Кто должен быть в 
проекте и где их искать. Основы рекрутинга. Проверка укомплектованности команды. Поиск 
возможных наставников и участников команды. Схемы мотивации. Распределение долей. Вход в 
бизнес и выход из него. 
Модуль 3. Анализ рыночной ситуации. 
Рынок и конкуренты. Технологии поиска свободных ниш. SWOT-анализ. Каналы продаж. Определение 
целевой аудитории. 
Модуль 4. Формирование бизнес-модели проекта. 
Основные шаблоны бизнес-моделей. HADI-циклы. Разработка минимально жизнеспособного продукта 
(MVP). Уникальное торговое предложение (УТП).  
Модуль 5. Анализ экономики проекта 0-цикла. 
Основы разработки ценностных предложений. Основные каналы сбыта. Основные способы 
монетизации проекта. UNIT-экономика, основные метрики.  
Модуль 6. Маркетинг проекта. 
Выбор каналов дистрибуции. Разработка системы ценообразования. Стратегия продаж. Основы 
стратегий продвижения продукта. Упаковка продукта (подтверждение ценности).  
Модуль 7. Бизнес-план и бизнес-планирование. 
Основные разделы бизнес-плана и примеры их формирования. Ключевые показатели проекта. Риски 
проекта и методики их оценки. Выбор возможных источников финансирования. 
Модуль 8. Выбор организационно-правовой формы проекта. 
Организационно-правовая форма проекта: виды, преимущества, недостатки. Выбор системы 
налогообложения. 
Модуль 9. Технологии презентации проекта. 
Шаблоны презентаций. Основы публичного выступления. Краткие презентационные речи. Работа с 
неудобными вопросами. 
Модуль 10. Привлечение инвестиций в проект. 
Типы инвесторов. Раунды привлечения денег в проект. На что обращают внимание бизнес-ангелы. Как 
не потерять бизнес в работе с инвестором. Справедливые доли. 
 



Факультативный модуль.  
Мастер-класс «Networking: искусство деловых связей». 
Деловой этикет. Язык тела. Формирование и укрепление сети деловых контактов. 

 
 
Конкурс проектов «Развивая туризм-развиваем Россию» 
Команда – участник конкурса должна представить на конкурс творческую научную работу по одному 
из направлений:  

• Туроператор будущего - проектирование турпродукта 
• Цифровизация туризма и тренды в сфере digital 
• Экологический туризм и новое поколение туристов 
• Самостоятельная тема 

Команда получает форму заявки на конкурс после регистрации для участия в программе форума 
«Студенческий марафон: reSTART». За участие в конкурсе команда получает 4 балла.  
 
 
Конкурс TOOLBOX  
Команда - участник конкурса представляет одну технологию работы с молодежью в образовательной 
организации (свой уникальный опыт). Количество участников от одной команды не менее 3-х 
человек. 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.  

 
Приложение 3 

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, 4-е место — 1 балл. 
Все команды, занявшие места ниже 4-го, получают бонусы за участие — 0,5 балла.  
Выявление победителей и призеров спортивной и творческой программ Форума проводится по 
наибольшей сумме баллов, набранных командой во всех программных мероприятиях. 
По итогам Форума оргкомитет может выделять команды, победившие в специальных номинациях. По 
решению оргкомитета Форума 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 вуза. Возраст 
участников Форума не должен превышать 25 лет. 
Руководители делегаций, преподаватели и т. д. имеют право выступать в качестве тренеров, 
режиссеров, помощников, но не имеют права непосредственно участвовать в программных 
мероприятиях.  
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 спортивной и творческой программ, награждаются 
грамотами, кубками, призами.  
Команде, занявшей 1-е место по итогам всех конкурсов, присуждается титул победителя 
молодежного форума «Студенческий марафон» и вручается специальный приз. 
Участникам образовательной программы выдаются сертификаты о прохождении образовательного 
курса. 
 



 
Ресурсы проекта «Студенческий марафон» в соцсетях: 
https://vk.com/studmarafonrussia — официальная группа в «ВКонтакте»  
instagram.com/studmarafon — фотолента. 
 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

на официальном бланке ФГБОУ ВО 
 

 
В организационный комитет  

Всероссийского молодежного форума  
«Студенческий марафон: reSTART» 

 
Подтверждаем участие делегации _______________________________ в программе Всероссийского 
молодежного форума «Студенческий марафон: reSTART» 24-28 февраля 2021 года.  
Количество участников ________. 
Руководитель делегации _____________________________(e-mail, моб. телефон). 

 
 
Ректор  
(любое должностное лицо)       подпись/печать                                                                         ФИО 


