
2020 / 2021 учебный год. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «НАДЕЖДА» 
390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д.5Д, ДЮЦ «Надежда» 

Тел.: 36-02-82 факс 36-02-81 

e-mail: NADEGDA-Sokolow@yandex.ru 

 

Городской дистанционный тимбилдинг "Весенний марафон" проводился с 09 апреля по 

28 апреля 2021 г. Мероприятие было направлено на профилактику девиантного, аддиктивного 

и иных дезадаптивных форм поведения детей, подростков и молодежи посредством 

популяризации активных форм командной деятельности. Финансирование мероприятия 

проводится за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий в 2021 году задачи 3 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани». 

Учредитель конкурса – управление образования и молодежной политики администрации 

города Рязани, организатор – детско-юношеский Центр «Надежда». 

В конкурсе приняли участие воспитанники 17 образовательных учреждений города 

Рязани: 

- общеобразовательные учреждения: МБОУ «Школа № 9, 15, 19/25, 30, 34, 35, 36, 40, 50, 68, 70, 

73, 75, МБОУ «Школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов», МАОУ 

«Школа № 69 «Центр развития образования»; 

- учреждения дополнительного образования: МБУДО «ДЮЦ «Надежда»,  МБУ ДО 

«Межшкольный учебный центр города Рязани»; 

Общее кол-во: 328 участников / 31 работ / 31 детская команда. 
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1. НОМИНАЦИЯ "МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА!" 

Формат представленных работ "Видеоролик" 

ВОЗРАСТ от 7 до 9 лет 
№ Место  Название работы Команда Учреждение  Представитель 

команды 

1 I место «Внимание! В эфире 

«здоровые» новости» 

Команда 

«Активисты 75» 

МБОУ «Школа №75» Кукина А.Д. 

учитель начальных 

классов 

2 участие «Здоровье - это 

жизнь, жизнь - это 

движение, 

 а движение - это 

спорт» 

Команда 

«Энергия - 40» 

МБОУ «Школа №40» Егорова А.В. учитель 

информатики 

3 участие «Присоединяйся к 

нам» 

Команда 

«Активные 

второклашки» 

МБОУ «Школа 

№15» 

Казанкина Е.С. 

учитель физической 

культуры 

4 участие «Спорт - это жизнь! » Анисимов Макар МБОУ «Школа 

№15» 

Казанкина Е.С. 

учитель физической 

культуры 
 

ВОЗРАСТ от 14 до 17 лет 

№ Место  Название работы Команда Учреждение  Представитель 

команды 

1 III место «Любители спорта» «Наш спортивный 

класс» 

МБОУ 19(25) имени 

вице-адмирала В.М. 

Головнина» 

Стрельцова О.И. 

заместитель    

директора по 

воспитательной работе 

2 
участие 

"Молодое поколение 

выбирает ЗОЖ" 

Команда "Взлет" 
МБОУ "Школа №35" 

Цалина О.А. 

заместитель 

директороа по 

воспитательной 

работе 

3 
участие 

"Дружно, смело, с 

оптимизмом, за 

активный образ 

жизни" 

Команда "Старт" 
МБОУ "Школа №35" 

Цалина О.А. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
 

СМЕШАННАЯ ГРУППА 

№ Место  Название работы Команда Учреждение  Представитель команды 

1 II место «Мероприятия за 

2020-2021гг» 

«Здоровая Россия!» МАОУ 

«Школа №69 

«Центр 

развития 

образования» 

города Рязани 

Козицкая О.А. 

учитель математики 

2 участие «Утро начинается 

с зарядки!» 

«Школа №68» МБОУ 

«Школа №68» 

Алексеева Н.Г. 

учитель географии 

 

2. НОМИНАЦИЯ "НАША КОМАНДА" 

Формат представленных работ "Видеоролик" 

 

ВОЗРАСТ от 7 до 9 лет 
№ Место  Название работы Команда Учреждение  Представитель 

команды 

1 II место «Новогодний квест» Команда «Веселые 

ребята» 

МБОУ «Школа 

№73» 

Хохлова О.В. 

2 III место «Летние дни» 

 

Команда ТМ 

«Артист» и МТ 

«Виват» 

МБУДО  «ДЮЦ 

«Надежда» 

Кузнецова Е.В. пдо 

Восковская О.В. пдо 

 

 



ВОЗРАСТ от 10 до 13 лет 

№ Место  Название работы Команда Учреждение Представитель 

команды 

1  III место «Все на субботник» Команда «Веселые 

ребята» 

МБОУ «Школа 

№36» 

Шмелева Л.В. 

учитель географии 

 
ВОЗРАСТ от 14 до 17 лет 

№ Место  Название работы Команда Учреждение  Представитель 

команды 

1 I место «Командообразование по-

нашему» 

«Совет 

старшеклассников 

школы №9» 

МБОУ «Школа 

№9» 

Московцева Татьяна 

Николаевна  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 
СМЕШАННАЯ ГРУППА 

№ Место  Название работы Команда Учреждение  Представитель 

команды 

1 II место Квест игра «Волшебная 

лампа» 

 

ТМ «Артист» 

МТ «Виват» 
МБУДО ДЮЦ 

«Надежда»  

Кузнецова Е.В. пдо 

Восковская О.В. 

пдо 

2 участие «Люби, живи» «ЧАС» МБОУ «Школа №72  

с углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов» 

Алексеева Т.И. 

педагог-психолог 

 

 
3. НОМИНАЦИЯ "САМЫЙ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ" 

Формат представленных работ "Видеоролик" 
 

ВОЗРАСТ от 10 до 13 лет 
№ Место  Названи

е работы 

Команда  Учреждение  Представитель 

команды 

1      участие «Защитим 

экологию нашего 

города» 

Команда 

«Защитники» 

МБОУ «Школа №34» Букина Н.А.  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

биологии 

 

СМЕШАННАЯ ГРУППА 

 

№ Место  Название работы Команда  Учреждение  Представитель 

команды 

1 I место «Мероприятия за 

2020-2021гг» 

«Горячие 

сердца» 

МАОУ «Школа №69 

«Центр развития 

образования» города 

Рязани 

Козицкая О.А. 

учитель 

математики 

2       

участие 

«Веселые зарядки 

с кайфариками» 

«Кайфарики» МБОУ «Школа №72  с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов»  

Алексеева Т.И. 

педагог-психолог 

 

 

 

1. НОМИНАЦИЯ "МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА!" 

Формат представленных работ "Презентация" 

ВОЗРАСТ от 7 до 9 лет 
№ Место  Название 

работы 

Команда  Учреждение  Представитель 

команды 

1 II место "Заведи часы своей 

жизни" 

Команда 

"Здрайверы" 

МБОУ "Школа 

№70" 
Григорьева О.А. 

учитель начальных 

классов 



2 III место «Мы выступаем за 

СПОРТ!» 

Команда 

«1Б - спортивный 

класс» 

МБОУ «Школа 

№75» 

Руднева Е.М. 

учитель начальных 

классов 

3 участие «Здоровым быть 

модно» 

Команда 

«2А - за ЗОЖ» 
МБОУ «Школа 

№75» 

Шарапкина О.В. 

классный 

руководитель 

4 участие «Мы за спорт» Команда 

«Непоседы» 
МБОУ «Школа 

№34» 

Трушина Е.В. 

учитель начальных 

классов 

5 участие «Урок Здоровья!» 
Команда «Радуга» 

МБОУ «Школа 

№30» 

Свиридова Л.А. 

учитель начальных 

классов 

 

ВОЗРАСТ от 14 до 17 лет 

№ Место  Название работы Команда Учреждение  Представитель 

команды 

1 I место «Мы вместе» «8Б - Актив» МБОУ «Школа 

№75» 

Карабанова М.Н. 

учитель математики 

2 участие «Мы за здоровый 

образ жизни» 

«Альфа» МБОУ «Школа 

№34» 

Букина Н.А.  

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учитель 

биологии 

3 участие "Спорт - это жизнь!" "ЗОЖники" МБУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

города Рязани» 

Шарапова Н.В. пдо 

4 участие «Здоровый образ 

жизни» 

«Позитивный 

марафон» 

МБУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

города Рязани» 

Шарапова Н.В. пдо 

 

3. НОМИНАЦИЯ "САМЫЙ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ" 

Формат представленных работ "Презентация " 

 

ВОЗРАСТ от 7 до 9 лет 
№ Место  Название 

работы 

Команда Учреждение Представитель 

команды 

1 II место "Мостик 

отношений" 

Команда 

"Чемпионы" 

МАОУ «Школа №69 

«Центр развития 

образования» города 

Рязани 

Копасинова А.А. 

педагог-психолог 

2 III место «Встречаем 

весну» 

Команда 

«Подснежники» 

МБОУ «Школа 19(25) 

имени вице-адмирала 

В.М. Головнина» 

Стрельцова О.И. 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 
 

ВОЗРАСТ от 10 до 13 лет 

№ Место  Название 

работы 

Команда  Учреждение  Представитель 

команды 

1 
I место 

«Мир на 

ощупь» 
Кружок 

"Рукодельница" 

  МБОУ «Школа №73» 
    Кузнецова Н.А. 

    учитель технологии 

 

ВОЗРАСТ от 14 до 17 лет 

№ Место  Название 

работы 

Команда  Учреждение Представитель команды 

1 II место «Мы 

активисты» 

«Восьмиклассники» МБОУ «Школа 

№50» 

Плешкова О.В. 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учитель биологии 

 


