
Марафон «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Дата проведения: 03.10.2021, 06.10.2021 

Формат проведения: дистанционно (zoom) 

Ссылка на участие в мероприятии *: 

https://us04web.zoom.us/j/73763689838?pwd=VndkN0xp

TVFtYVU2WTZoZjNWM3Z3Zz09 

Идентификатор конференции: 737 6368 9838 

Код доступа: A2yjt6 

 

ВНИМАНИЕ!  Для участия в Марафоне рабочее место участника должно быть 

оборудовано компьютером, камерой, микрофоном и обеспечено 

доступом в интернет. 

- Ссылка действует в период проведения мероприятий марафона с 

03.10.2021 по 06.10.2021г.    

- Подключение (вход в конференцию) осуществляется за 5 минут до 

начала мероприятия. 

- Работа осуществляется в режиме отключенного микрофона! 

 

План проведения Марафона 

03.10.2021 

09.55 – подключение (используем ссылку*, идентификатор и код доступа, указанные 

выше) 

10.00 – 10.40 Открытие Марафона и проведение мероприятий 

11.00 – 12.00 КВИЗ – конкурс Капитанов 

 

06.10.2021 

09.55 – подключение (используем ссылку*, идентификатор и код доступа, указанные 

выше) 

10.00 – 10.40 мастер-класс, Открытие выставки творческих работ, Подведение итогов 

голосования. 

11.00 – 12.00 мастер-класс. 

 

С целью качественного проведения мероприятий марафона и исключения рисков 

срыва просим обеспечить и принять следующие меры: 

1. В каждой команде выбрать капитана (участвует в КВИЗе, т.е. проходит 

тестирование, решает ребусы, отвечает на вопросы викторины и т.д) 

https://us04web.zoom.us/j/73763689838?pwd=VndkN0xpTVFtYVU2WTZoZjNWM3Z3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/73763689838?pwd=VndkN0xpTVFtYVU2WTZoZjNWM3Z3Zz09


2. Каждый капитан до 10.50 должен пройти по ссылке https://meet.google.com/esh-

dinu-hqx, проверить звук и видео и нажать на кнопку «Присоединится».  Ссылка 

передается только капитану команды! ФИО и контактный номер телефона 

Капитана команды необходимо направить СМС на номер. тел. +79195384394 в 

срок до 30.10.2021г.)  

После чего под руководством инструктора пройти регистрацию на сайте 

(https://suite.smarttech-prod.com/student/login, номер кабинета543835) 

  Остальные участники команды проходят по ссылке на группу ДШИ №1 в 

ВКонтакте – https://vk.com/dsi1nv и «болеют» за капитанов (ребятам будут доступны 

задания Капитанов) 

 

Подготовка к мастер-классу (06.10.2021, 10.00) 
 

Для участия в мастер-классе необходимо подготовить рабочее место и подготовить: 

Оборудование: 

1. Глубокая миска (для замешивания теста) 
2. Стакан (объем 250 мл) 
3. Столовая ложка 
4. Фасовочный пакет 
5. Скалка 

Материалы: 

1. Мука (не менее 2-х стаканов) 

2. Соль мелкая экстра (не менее 2-х стаканов) 

3. Масло растительное 

4. Вода 

 

https://meet.google.com/esh-dinu-hqx
https://meet.google.com/esh-dinu-hqx
https://suite.smarttech-prod.com/student/login
https://vk.com/dsi1nv

