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ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  
 

Программа по вовлечению подростков и молодёжи в деятельность по профилактике 
наркомании и популяризации здорового образа жизни «Марафон здоровья» 

 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Управление  молодёжной политики  администрации Города Томска 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

 

Вовлечение подростков и молодёжи в работу по 
профилактике наркомании через активизацию 
деятельности волонтёрских, молодёжных и общественных 
организаций 

2. Срок реализации 
инновационной практики 

Сентябрь – декабрь 2015 г. 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена  
инновационная практика) 

Томск – город, в котором подростки и молодежь 
составляют треть от общего населения. Эта возрастная 
группа подвержена влиянию сверстников, склонна к 
экспериментированию, в том числе и с психоактивными 
веществами. Имеющиеся программы и мероприятия по  
профилактике и популяризации здорового образа жизни 
не всегда интересны подросткам и молодежи. Таким 
образом, эффективность этих программ и мероприятий 
снижается.  

4. Задачи инновации 

 

 

− Создание условий для обеспечения широкого участия 
подростков и молодёжи Города Томска в 
популяризации здорового образа жизни и 
профилактики наркомании; 

− Развитие добровольческих инициатив, вовлечение 
подростков и молодёжи в волонтёрские организации; 

− Информационная, методическая и консультативная 
поддержка специалистов, работающих с подростками 
по проведению программ/мероприятий по 
популяризации здорового образа жизни и 
профилактике наркомании в подростковой и 
молодёжной среде. 

5. Краткое содержание 
нововведения 
(поэтапные мероприятия в 
рамках реализации практики с 
указанием инновационных  
подходов, технологий, форм и 
методов решения вопросов 
местного значения, 
организации процесса 
управления) 

 

Создание официальной группы в социальной сети 
ВКонтакте: Марафон Здоровья. Томск 
http://vk.com/marafon.zdorovija Создание СМС рассылки 
для руководителей волонтерских команд.  

Проведение общей встречи руководителей, волонтерских 
организаций, подавших заявки на участие в Программе. 
Запуск 1 этапа Программы и выдача инвентаря, 
необходимого для его реализации. 

1 этап: Фотоконкурс «Здоровье – мой выбор» среди 
волонтёрских команд из образовательных учреждений, 
направленный на привлечение внимания жителей г. 
Томска к теме популяризации здорового образа жизни и 

http://vk.com/marafon.zdorovija


профилактики наркомании. Также данный этап ставит 
цель вовлечь подростков и молодёжь в деятельность 
волонтёрских организаций. 

В рамках данного этапа команды делают фотографии, 
призывающие к ведению здорового образа жизни. Для 
этого участники команды предлагают всем желающим из 
числа обучающихся своих образовательных учреждений, 
жителей города, а также значимым лицам города 
(спортсмены, актеры, депутаты, научные сотрудники и 
т.д.) написать призыв к ведению здорового образа жизни 
на сердечке или облачке и сфотографироваться с этим 
призывом. Фотографии затем выкладываются в группу 
программы в социальной сети ВКонтакте, публикуются на 
собственных страницах волонтерских организаций. 
Каждая фотография сопровождается 4 обязательными 
хэш-тегами: #Томск, #МарафонЗдоровья2015, 
#ОбразовательноеУчреждение (например, #ТГУ, #ТКСТ, 
#16школа), #ВолонтёрскаяОрганизация (например, 
#НашФормат, #Инициатива). 

Завершается этап подсчетом фотографий, значимых лиц, 
выставлением баллов участникам и награждением 
победивших в этом этапе команд. Команды номинируются 
в 3 категориях: вузы, профобразование и школы. 

Ближе к концу 1 этапа происходит собрание 
руководителей команд, участвующих в программе и 
объявляется запуск 2 и 3 этапов, а также сообщается о 
дате подведения итогов 1 этапа. 

Сроки реализации: сентябрь-октябрь 2015 года 

2 этап: Интеллектуальные викторины «Квиз «Здоровье», 
направленные на повышение знаний о здоровом образе 
жизни и профилактике наркомании. Интеллектуальные 
викторины набирают популярность, и многие молодые 
люди посещают подобные мероприятия разной тематики. 
Таким образом, команды получают технологию 
позволяющую вовлечь широкий круг участников к темам 
профилактики наркомании и популяризации здорового 
образа жизни, а также повысить уровень 
информированности по данным вопросам. 

Состоит из общего и внутреннего этап. 

В рамках общего этапа все команды принимают участие в 
интеллектуальной викторине, состоящей из 2 блоков 
вопросов (с вариантами ответов и без вариантов). За 
правильные ответы участники получают баллы. По итогам 
игры происходит награждение победителей. Также 
участники получают набор методических материалов и 
рекомендаций по проведению подобных викторин в своих 
образовательных учреждениях и набор сувенирных 
материалов для участников викторин. 

Далее команды организуют и проводят интеллектуальные 
викторины в своих образовательных учреждениях. 
Минимум каждая команда должна провести 1 викторину, в 
которой примут участие не менее 4 и не более 12 команд 
по 3-6 человек в каждой. Фиксация участников происходит 
по заполнению списков и фотографиям с мероприятия, 
которые также передаются куратору и размещаются в 
группе программы в социальной сети ВКонтакте. За 
количество участников командам также начисляются 
баллы. 



Завершается этап подсчетом баллов и награждением 
победивших в этом этапе команд. Команды номинируются 
в 3 категориях: вузы, профобразование и школы. 

Сроки реализации: октябрь 2015 года 

3 этап: Конкурс творческих видео-работ «Мы – здоровое 
поколение!» (видеоролики/социальная реклама) по 
популяризации здорового образа жизни. Создание 
творческой работы позволяет глубже погрузиться в тему, 
что в свою очередь приводит к изменению поведения. Для 
зрителей понимание того, что работа сделана 
сверстником, возможно, одногруппником или 
одноклассником, повышает ее ценность и позволяет 
актуализировать  поднятые в работе вопросы. 

В рамках данного этапа участники принимают участие в 
мастер-классе по созданию видеороликов, включающего 
блоки: создание сценария, подбор музыки, операторская 
работа, монтаж. После прохождения мастер-класса 
участникам дается время не более 1 месяца на создание 
видео-работы. От каждой команды подается 1 видео-
работа длительностью от 60 до 120 секунд. По окончании 
сроков подачи видео-работ в конкурсную комиссию, 
происходит их оценка, выставляются баллы и 
определяются победители. Победители определяются в 3 
категориях: вузы, профобразование и школы. Всего в 
каждой категории по 3 победителя: 1,2 и 3 места.  

Сроки реализации: октябрь 2015 года 

Завершается этап награждением победивших команд. 

В течение 3 этапа проводится организационная встреча, 
на которой объявляется о запуске 4 этапа программы. 

4 этап: Проведение тестовых соревнований сдачи 
волонтерскими командами норм ГТО. Направлено на 
популяризацию спорта и здорового образа жизни. 
Команды имеют возможность познакомиться друг с 
другом. Массовость создает ощущение общего дела, что 
повышает ценность мероприятия.  

Для участия в данном этапе команды подают заявку. 
Состав команды от 4 до 6 человек. Каждый участник 
выбирает из комплекса ГТО 4 обязательных дисциплины и 
1 дисциплину на выбор. 

Параллельно со сбором заявок проходит подготовка к 
сдаче тестовых норм ГТО. Работает организационный 
комитет. Привлекаются волонтеры, которые проходят 
инструктаж по судейству тестовых дисциплин. 
Простраивается логика прохождения командами точек по 
сдаче норм ГТО, с целью оптимизации временных и 
материальных ресурсов. 

В назначенный день проходит сдача тестов, выявляются 
победители, и происходит награждение. Победителями 
становятся команды из 3 категорий: вузы, 
профобразование и школы, суммарно сдавшие больше 
всех дисциплин. Награждение происходит сразу же после 
сдачи всех дисциплин. 

Сроки реализации: ноябрь 2015 года 

Подведение итогов программы проводится после 
завершения всех этапов программы. Организуется 
итоговое мероприятие, в котором принимают участие все 



члены команд, принимавшие участие в программе. 
Состоялось 09.12.2015 года 

В течение всего срока реализации программы 
поддерживается связь со всеми участниками программы 
через работу группы в социальной сети ВКонтакте, 
рассылки по электронной почте и СМС оповещение. 

Примечание: 

1. Выбор конкурсных заданий определялся исходя из 
текущей ситуации в сфере молодежной политики и 
с учётом интересов молодёжи. 

2. Инновационность практики заключается в 
создании технологии работы с волонтёрскими 
организациями образовательных учреждений и 
продолжительного цикла реализации программы 
(не разовая акция)  

3. Проект реализован на территории всех районов 
МО «Город Томск», включая присоединённые 
территории. Этапы включали в себя активную 
форму популяризации ЗОЖ с включением в проект 
жителей г. Томска. 

4. На 2016 год запланировано продолжение 
реализации программы «Марафон Здоровья» с 
разбивкой на 2 цикла: весна и осень. Содержание 
этапов программы находится в разработке. 

5. Программа имеет возможность тиражирования и 
реализации на территории иных МО и регионах 
РФ. 

6. Результаты внедрения 
инновационной практики 
(социально-экономический 
эффект) 

 

 

 
 

Участники – 368 человек из 39 волонтёрских команд, 
представляющих 36 образовательных учреждений (вузы, 
профобразование и школы) и 3 общественных 
организации.  

15 тыс. человек – количество жителей г. Томска, в 
основном подростков и молодёжи, непосредственно 
охваченных мероприятиями программы. 

Участники выпустили 27 видео-работ по вопросам 
здорового образа жизни, 5 из которых высокого уровня 
исполнения и могу использоваться как социальная 
реклама. 

Программа марафон Здоровья – одна из самых массовых 
программ по профилактике наркомании на территории г. 
Томска в 2015 году. 

Участие в программе позволило активизировать работу 
волонтёрских организаций в сфере профилактики 
наркомании и популяризации здорового образа жизни. 

 


