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Об участии в акции "Культурный
марафон"

Уважаемые руководители!
В рамках реализации всероссийского межведомственного культурнопросветительского проекта «Культура для школьников» в период с 8 ноября
по 10 декабря 2021 года на территории Российской Федерации стартовала
ежегодная культурно-просветительская акции «Культурный марафон»
(далее – проект, акция, «Культурный марафон»).
Организаторами проекта выступают Министерство культуры
Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации,
партнером проекта является ООО «ЯНДЕКС».
В текущем году акция «Культурный марафон» приурочена к важной
дате в истории кино - 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.
Цель «Культурного марафона» - привлечение молодого поколения
к мировой и отечественной культуре, ознакомление их с важными
кинолентами и вдохновение на размышления и творческие поиски.
В рамках проекта, участникам предлагается пройти онлайн – тест,
на прохождение которого потребуется от 15 до 25 минут. По результатам
мероприятий можно выиграть призы от организаторов и партнеров акции.
Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры
управляют эмоциями зрителей и какие приемы используются в
киноиндустрии.
Обязательным условием участия в «Культурном марафоне» является
регистрация всех участников (дети, молодежь в возрасте от 7 и более 14 лет)
на Яндекс – платформе по ссылке http://education.yandex.ru/culture.
В целях успешной реализации федерального проекта на территории
Иркутской области, просим вас оказать содействие в информационном
освещении ежегодной культурно-просветительской акции «Культурный

марафон» в СМИ, на сайте, в социальных сетях курируемых и
подведомственных учреждений вашего муниципального образования.
Кроме того, просим довести информацию о Проекте до руководителей
детских школ искусств, клубных формирований вашего муниципального
образования и взять под личный контроль максимальное участие и
регистрацию детей и молодежи в акции «Культурный марафон».
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