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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Руководителям образовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

О всероссийской акции 
«Культурный марафон»

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом заместителя министра просвещения Российской 
Федерации Синюгиной Т.Ю. от 16.10.2019 № ТС-2583/04 Комитет по образованию 
информирует о том, что с 1 октября по 15 ноября 2019 года во всех субъектах Российской 
Федерации проходит всероссийская акция «Культурный марафон (далее -  марафон) в виде 
занятий по специальным сценариям, разработанным экспертами и методистами проекта 
«Яндекс.Учебник», и мультимедийного тестирования.

Цель проекта —- дать преподавателям общеобразовательных организаций, 
учреждений культуры современный содержательный инструментарий 
в доступной форме, а также вовлечь детей и молодежь в культурную жизнь, развивать 
эстетический вкус и творческие способности путем знакомства с культурными 
артефактами в рамках дополнительных внеурочных занятий.

К участию в марафоне приглашаются педагогические работники, обучающиеся 
и их родители.

Педагогические работники для участия в марафоне имеют возможность 
зарегистрироваться на сайте проекта education.yandex.ru/culture/, на котором 
опубликованы сценарии уроков и с 1 ноября будет доступен тест.

Образовательным организациям необходимо
оказать информационную поддержку марафону, разместив на сайте 

образовательной организации баннер марафона (ссылка для скачивания: 
https://yadi.sk/d/y42CmOXB3gZJxA), а в помещениях образовательных организаций 
информационный плакат (ссылка для скачивания: https://vadi.sk/i/818vN3rPW0w9qQV.

обеспечить свободный доступ педагогических работников и обучающихся 
к материалам, размещенным на сайте марафона: educadon.yandex.ru/culture/, а также 
к вебинарам марафона согласно приложению.

Представитель компании Яндекс по вопросам проведения марафона: Корзеев 
Артем Александрович, телефон +7(962)957-16-66, адрес электронной почты: 
akorzeev@.vandex-team,ru.
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Координатором марафона в Санкт-Петербурге является Овчарова Маргарита 
Николаевна, телефон: +7(914)7873330, адрес электронной почты: margovcha@gmail.com.

Приложение на 1 стр. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности
заместителя председателя Комитета Е.Б.Спасская
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Приложение 1

Программа вебинаров марафона

Дата Время
(московское

время)

Тема Ссылка для регистрации

23.10.2019 11:00-12:00 Занятия по кино 
для современной 

школы

https://events.webinar.ru/8931111/2793857

5.11.2019 10:00-11:00 Культурный
марафон:

мультимедийный
тест

https://events.webinar.ru/B931111/2794669

6.11.2019 17:00-17:20 Культурный
марафон:

мультимедийный
тест

https://events.webinar.ru/8931111/2794739

^Возможны дополнительные вебинары. Анонсы на сайте программы развития 
учителей «Я -  учитель»: https://education.yandex.ru/teacher/webinars.
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