
Спортивные мероприятия 

Онлайн-марафон «Новогодние эстафеты» 

В течение праздничных дней с 2 по 8 января 2023 года объявляется 

спортивный онлайн марафон «Новогодние эстафеты». 

Условия онлайн марафона – каждый день выполнять физические и 

силовые упражнения, поделиться своими результатами на страничке в 

социальных сетях с хэштегом #НовогодниеЭстафетыКызыл. 

Итоги будут подведены 9 января 2023 года, лидеры будут награждены 

грамотами, все участники сертификатами Департамента по образованию. 

 

Мероприятия в онлайн-формате 

Онлайн флешмоб "Мои юнармейские каникулы" 

Условия: юнармейцы города Кызыла в социальных сетях публикуют 

фотографии и фотоколлажи о том, как они проводят зимние каникулы. 

Публикуемые материалы должны сопровождаться комментарием о том, как 

проходит юнармейские каникулы. 

Публикация должна содержать следующую информацию:  

- фамилия и имя автора работы;  

- школа, класс;  

- официальные хэштеги онлайн флешбома 

#МоиЮнармейскиеКаникулы17 #зимниеКаникулыКызыл 

Пример текста публикации:  

«Привет! Меня зовут Дундуй Сайдаш. Учусь в школе №2, в 6 классе. Я 

участвую в онлайн-флешмобе #МоиЮнармейскиеКаникулы и хочу 

рассказать. К этому комментарию я прилагаю фотографии (фотоколлаж) и 

передаю эстафету своему другу (своим друзьям) @ivan.  

#МоиЮнармейскиеканикулы17, #ЗимниеКаникулыКызыл  

Рекомендуется к публикации прикладывать фотоколлаж или не менее 3 

фотографий. 

Сроки проведения акции с 1 по 8 января 2023 года. 

 

Городской конкурс фоторабот необычных явлений «Зимние чудеса 

природы!» 

Дата проведения: во время зимних каникул с 30 декабря 2022 года по 08 

января 2023 года. 

На конкурс принимаются фотографии, соответствующие теме конкурса: 

любые фотографии зимней природы и природных явлений. Предпочтение 

отдаётся работам, где показаны необычные и удивительные природные 

явления и природные красоты. Фотографии размещать в социальных сетях в 

Инстаграм с пометкой #ЧудесаприродыКызыл. 

Лучшие фотоработы будут отмечены грамотами Департамента по 

образованию. 

 

Фотоакция «Селфи с Дедом Морозом», «Рожественские селфи» 

Условия: до 08 января 2023 года необходимо выложить селфи с Дедом 

Морозом и разместить фото на своей странице в социальных сетях с хештегом 

#СелфиСДедМорозомКызыл #РождественскиеселфиКызыл. 



 

Семейный фотомарафон «Наш новый год», «Рождество в семейном 

кругу» 

Новый год – главный семейный праздник в нашей стране. 

Приглашаем принять участие в семейном фотомарафоне «Наш новый 

год» и «Рождество в кругу семьи»! 

Фотомарафон призван напомнить о добрых новогодних семейных 

традициях, сплотить разные семейные поколения и создать теплое волшебное 

настроение в предпраздничные дни и новогодние каникулы. 

Выставляйте ваши фотографии встречи нового года, праздничных 

выходных на страничке в социальных сетях #СемейныйНовыйГод_Кызыл 

 

Литературный онлайн-марафон чтецов «Новогоднее чудо» 

С 2 по 7 января 2023 года Департамент по образованию запускает 

литературный новогодний онлайн-марафон «Новогоднее чудо». 

Условия: необходимо рассказать о своих любимых новогодних книгах, 

сказках и рассказах, которые подарят ощущение приближающегося чуда и 

непременно создадут нужное настроение для встречи праздников. 

Для участия в марафоне: 

-расположите камеру вашего смартфона ГОРИЗОНТАЛЬНО; 

- расскажите о своей любимой рождественской книге (сказка, рассказ, 

стихотворение); 

-запишите видеоролик длиной НЕ БОЛЕЕ 5 минут; 

- укажите ФИО, класс, школу чтеца, название произведения (пишите 

развернуто на чье имя направить сертификат). 

Выставите видео в социальных сетях с хештегом #НовогоднееЧудо17 

Критерии оценки видеоролика: 

- соответствие тематике конкурса и заявленным требованиям, 

- креативность (новизна идеи, оригинальность) ролика, 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

Все участники получат именные сертификаты. Участие в марафоне 

бесплатное. 

 

Серия виртуальных уроков «Безопасные каникулы» 

С 3 по 6 января 2023 в социальной сети ВКонтанте Департамента по 

образованию будут выставлены серия виртуальных уроков «Безопасные 

каникулы» (Пожарная безопасность, «Тонкий лед», первая помощь при 

травмах, общие правила оказания первой медицинской помощи, правила 

дорожного движения: безопасность на дороге, о пользе здорового образа 

жизни, правильное питание, о правильном поведении в общественных местах, 

общении с незнакомыми людьми).  

 


