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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского социального марафона 

«Не отнимай у себя “завтра”»

Общие положения
1.1. Республиканский социальный марафон «Не отнимай у себя “завтра”» 

(далее -  Марафон) проводится в течение 2021 года.
1.1. Организатор Марафона -  Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная 
научная библиотека им. И. Я. Франко» (далее -  
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко») при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым.

1.2. Марафон -  это широкомасштабная акция, направленная 
на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью 
и ведущих здоровый образ жизни.

1.3. К участию в Марафоне приглашаются жители муниципальных 
образований Республики Крым, представители органов государственной власти 
и местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, 
специалисты медицинских учреждений, известные люди регионов Крыма, 
республиканские и общедоступные библиотеки Республики Крым.

1.4. Марафон проводится как в помещении общедоступных библиотек 
небольшими группами (с соблюдением предписанных Роспотребнадзором норм 
и правил для обеспечения максимальной безопасности его участников), так 
и в режиме онлайн, который предполагает дистанционное участие в Марафоне 
(каждый желающий участник сможет записать свое выступление и прислать 
организаторам).

2. Цели и задачи Марафона
Цель проведения Марафона -  формирование у граждан Крыма бережного 

и ответственного отношения к здоровью как важнейшей ценности человека, 
основанного на принципе ведения здорового образа жизни. Сделать 
престижным и модным здоровый образ жизни.

2.1. Задачи Марафона:
— содействие реализации государственной политики в области 

формирования здорового образа жизни;



-  повышение уровня знаний в отношении вопросов, касающихся 
сохранения и улучшения здоровья путем популяризации медицинских, 
правовых и психологических знаний, связанных с заботой о физическом, 
эмоциональном здоровье и благополучии;

-  привитие навыков здорового образа жизни и содействие успешной 
профилактике негативных проявлений в молодежной среде путем 
привлечения населения к участию в Марафоне;

-  информирование о негативном влиянии табака, алкоголя, 
наркотических веществ, игровой зависимости;

-  развитие социального партнерства между библиотеками, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, волонтерами 
Республики Крым.

3. Организация и порядок проведения Марафона
3.1. Этапы проведения Марафона
Организация Марафона проводится в четыре этапа.
На первом этапе осуществляется подготовка к проведению Марафона:

-  определяется план мероприятий в рамках Марафона во всех населенных 
пунктах, оповещается население о предстоящем мероприятии путем размещения 
сообщений на сайтах общедоступных библиотек, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Крым, пресс-анонсов 
в электронных и печатных СМИ, на радио, телевидении и т.д.

На втором этапе непосредственно осуществляются мероприятия 
Марафона.

О результатах проведения мероприятий в рамках Марафона 
руководители республиканских библиотек и ЦБС Республики Крым должны 
информировать ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным (e-mail: reshetilo@crimealib.ru) для подготовки сводного отчёта.

На третьем этапе проходит обсуждение результатов Марафона, 
подводятся итоги. Обобщенную информацию о проведении Марафона в течение 
года республиканские библиотеки и ЦБС предоставляют в ГБУК РК «КРУНБ 
им. И. Я. Франко» до 10 декабря 2021 года в электронном виде (e-mail: 
reshetilo@crimealib.ru).

На четвертом этапе анализируется эффективность проведения 
Марафона, его достоинства и недостатки, подсчитывается количество 
мероприятий, посещений участников и др. (до 17 декабря 2021 года).

3.2. Информация об итогах проведения Марафона будет 
опубликована в профессиональных изданиях и размещена на сайтах 
Министерства культуры Республики Крым, ГБУК РК «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко», 
республиканских и общедоступных библиотек Республики Крым.
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3.3. Наиболее активные участники республиканского социального 
марафона «Не отнимай у себя “завтра”» будут поощрены Почетными грамотами 
Министерства культуры Республики Крым и Благодарностями Министра 
культуры Республики Крым.


