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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО 

01.03.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 11 

 
 
 

 
О проведении муниципального 

интеллектуально-творческого 

турнира «Марафон знаний» 

для учащихся 1-4 классов 

 

 
В соответствии с приказом Управления образования от 01.10.2018 года 

№01-03-236 «Об организации методической работы в 2018-2019 учебном го-

ду», планом работы Профессионального объединения учителей начальных 

классов на 2018 - 2019 учебный год, с целью поддержки творческих, одарён-

ных, талантливых, инициативных учащихся начальных классов Горнозавод-

ского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о муниципальном интеллектуально – творче-

ском турнире «Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов (далее - Положе-

ние). (Приложение 1). 

2. Провести муниципальный интеллектуально - творческий турнир «Ма-

рафон знаний» для учащихся 1-4 классов (далее – турнир «Марафон знаний») 

16 марта 2019 года в 09.00 часов на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозавод-

ска.  

3. Утвердить состав жюри «Марафона знаний» (Приложение 2). 

4. Утвердить форму протокола рассмотрения выполненных заданий 

турнира «Марафон знаний» (Приложение 3). 

5. Утвердить план проведения турнира «Марафон знаний» 

(Приложение4). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 01.03.2019 г. № 11 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном интеллектуально-творческом турнире 

«Марафон знаний»для учащихся 1-4 классов 
 

1. Общие положения 

Основными целями и задачами муниципального 

интеллектуально-творческого турнира «Марафон зна-

ний» для учащихся 1-4 классов (далее - Марафон) явля-

ются: 

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, 

 создание оптимальных условий для раннего 

выявления одаренных и талантливых учащихся, их дальнейшего 

интеллектуального развития. 
 

2. Участники Марафона 

2.1. Участниками Марафона являются учащиеся 1–4 классов общеобразова-

тельных школ Горнозаводского муниципального района (не более 2 человек 

от класса). 

2.2. Состав участников определяется школьным методическим объединением 

учителей начальных классов. 
 

3. Порядок организации и проведения Марафона 

3.1. Общее руководство организацией Марафона осуществляет МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска при поддержке 

управления образования администрации города Горнозаводска и МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска (далее - Организаторы). 

3.2. Подготовку и непосредственное проведение Марафона осуществляет 

Оргкомитет Марафона (приложение 1). 

3.3. Марафон является комплексным турниром, выявляющим наиболее эру-

дированных учащихся. 

3.4. Интеллектуальный турнир проводится один день. Каждый учащийся вы-

полняет комплексную работу, состоящую из 4-х предметных блоков. Ди-

станционное участие в Марафоне не предусматривается. 

3.5. Предметные блоки Марафона: русский язык, литературное чтение, мате-

матика, окружающий мир. 

3.6. Задания Марафона разрабатывают учителя начальных классов общеобра-

зовательных учреждений (приложение 2). 

Задания Марафона могут включать в себя материал, выходящий за 

рамки школьной программы. 
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3.7. Каждый блок комплексной работы состоит из 6-ти заданий разных уров-

ней сложности (2 задания - по 3 балла, 2 задания – по 2 балла, 2 – по 1 баллу). 

Разбалловка указывается в листе заданий. Все задания выполняются пись-

менно. 

3.8. Задания Марафона должны быть направлены Организатору Марафона - 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска на электронную почту ira-

zhukovich13@yandex.ru или vnpitkina@yandex.ru  до 12 марта 2019 года. 

3.10. Направленные конкурсные задания будут рассмотрены творческой 

группой с целью оценки доступности и посильности для школьников воз-

растной группы, корректности формулировки; а также правильности ответа. 

Состав творческой группы формируется из членов Оргкомитета Марафона и 

педагогов образовательных учреждений района (приложение 2). 

Творческая группа по результатам рассмотрения и оценивания кон-

курсных заданий Марафона вправе принять следующие решения: 

 Задание составлено корректно, соответствует условиям Марафона; 

 Задание составлено не корректно, соответствует условиям Марафона 

частично, требуется корректировка; 

 Задание составлено не корректно, не соответствует условиям Марафо-

на, требуется замена; 

В соответствии с принятыми решениями о коррекции или замене зада-

ний Марафона, члены творческой группы могут самостоятельно откорректи-

ровать задания Марафона или направить их ответственному разработчику 

для замены. 

3.11. Задания Марафона для участников распечатываются организатором 

Марафона - МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

3.12. На выполнение работы дается 1 час 20 минут. Задания едины для всех 

участников. Учащийся самостоятельно определяет порядок выполнения за-

даний. 

3.13. Использование сотовых телефонов участниками во время Конкурса за-

прещено. В случае обнаружения использования участником Конкурса сото-

вого телефона организатор в классе обязан отметить это на листе участника. 

Работа участника, использовавшего сотовый телефон во время Конкурса, 

членами жюри не проверяется. 
 

4. Подведение итогов Марафона и награждение победителей 

4.1. Проверку заданий Марафона осуществляет жюри, сформированное из 

числа учителей начальных классов общеобразовательных школ Горнозавод-

ского городского округа, в день проведения Марафона. 

4.2. Порядок подсчета баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 

48. Баллы начисляются только за правильно выполненные задания. Оценка за 

правильно выполненное задание должна соответствовать его разбалловке по 

уровню сложности. Задание считается выполненным или частично выпол-

ненным, то есть допускается проверка заданий с десятыми долями. 

4.3. По итогам Марафона определяются победители (1 место) и призёры (2,3 

место) по максимальному количеству суммы баллов по всем блокам в каж-

mailto:ira-zhukovich13@yandex.ru
mailto:ira-zhukovich13@yandex.ru
mailto:vnpitkina@yandex.ru
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дой параллели в отдельности. В отдельности по каждому предмету победите-

ли и призёры не определяются. 

4.4. Победители и призёры награждаются грамотами. 

4.5. Награждение победителей (1 место) и призёров ( 2, 3 место) осуществля-

ет МБУ ДПО «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска. 

4.6. Участники, не ставшие победителями и призёрами, получают сертифика-

ты. Подготовку сертификатов осуществляет МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска. 

4.7. Информация о результатах Марафона в виде сводной таблицы направля-

ется в общеобразовательные учреждения не позднее 5 дней после окончания 

Марафона. 
 

5. Место и время проведения Марафона 

5.1. Марафон проводится 16 марта 2019 года в 09.00 часов на базе МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска. Ответственный организатор – Жукович И.В., 

учитель начальных классов, руководитель профессионального объединения 

учителей начальных классов. 

5.2. Заявки на участие в турнире «Марафон знаний» необходимо направить 

Жукович И.В., руководителю профессионального объединения учителей 

начальных классов на электронный адрес ira-zhukovich13@yandex.ru или от-

ветственному организатору МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска на элек-

тронный адрес vnpitkina@yandex.ru до 13 марта 2019 года включительно 

(приложение 3). 
 

6. Финансовое обеспечение Марафона 

Проезд и питание участников Марафона осуществляется за счёт 

средств направляющей стороны.  
 

7. Прочие условия 

7.1 Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим По-

ложением означает согласие участников с правилами его проведения. 

7.2 В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персо-

нальных данных на обработку его персональных данных» федерального за-

кона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку 

на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Ор-

ганизаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, наименование учебного заведения, класс учебного заведения субъ-

екта персональных данных. 

7.3 Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

использование данных. 

7.4 Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их 

в списки и отчётные формы. 

 

 

mailto:ira-zhukovich13@yandex.ru
mailto:vnpitkina@yandex.ru
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Приложение 1 

к Положению  

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального интеллектуально – творческого турнира 

«Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов 

 

 

Бодня Елена Васильевна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ» п. Пашия; 
 

Вихрова Л.П. - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска; 
 

Газизова Любовь Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска; 
 

Жукович Ирина Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска, руково-

дитель профессионального объедине-

ния учителей начальных классов; 
 

Кобзарева Таисия Михайловна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска; 

Мауль Людмила Иосифовна - учитель начальных классов, замести-

тель директора МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 
 

Мотырева Лариса Леонидовна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ» п. Тёплая Гора, руководитель 

профессионального объединения учи-

телей начальных классов; 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска; 
 

Николаева Елена Анатольевна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска; 
 

Питкина Вера Николаевна - директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска. 
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Приложение 2 

к Положению  

 

 

Состав временной творческой группы 

по составлению и проверке
*
 конкурсных заданий 

муниципального интеллектуально-творческого турнира 

«Марафон знаний» 
 

Русский язык 
Вихрова Л.П. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозавод-

ска; 

Газизова Л.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозавод-

ска; 

Николаева Е.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозавод-

ска; 

Литературное чтение 
Мотырева Л.Л. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора 

Математика 
Кобзарева Т.М. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозавод-

ска; 

Мауль Л.И. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозавод-

ска; 

Окружающий мир 
Бодня Е.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия 

 
*
 Дата и время заседания творческой группы по проверке конкурсных 

заданий - 13 марта 2019 года в 14.00 час.  

Место заседания – МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска.  
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Приложение 3 

к Положению  

 

 

Заявка 

 

_____________________________________________________на участие  
(наименование учреждения) 

в муниципальном интеллектуально-творческом турнире «Марафон знаний» 

 

№ Фамилия, имя участника Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя (без сокращений) 

1.    

2.    

 

 

Руководитель учреждения _________________   _________________________ 
                                                                    Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 01.03.2019 г. № 11 

 

 

Состав жюри 

муниципального интеллектуально–творческого турнира 

«Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов 

 

Класс Фамилия, имя, отчество Образовательное 

учреждение 

1 класс Емец Елена Леонидовна МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Коурова Наталья Васильевна МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский 

Лыскова Маргарита Юрьевна МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Шерстобитова Нина Александровна МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска 

2 класс Бодня Елена Васильевна МАОУ «СОШ» п. Пашия 

Николаева Елена Анатольевна МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

Павлова Надежда Сергеевна МАОУ «СОШ» п. Тёплая 

Гора 

Пастаногова Лариса Владимировна МАОУ «СОШ» п. Пашия 

3 класс Аникина Светлана Николаевна МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Газизова Любовь Владимировна МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

Трегубова Наталья Сергеевна МАОУ «СОШ» п. Пашия 

Черемных Наталия Владимировна МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

4 класс Вихрова Людмила Павловна МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

Мифтахова Елена Вячеславовна МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Мокрушина Ксения Олеговна МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Соларёва Наталья Владимировна МАОУ «СОШ» п. Тёплая 

Гора 
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Приложение 3 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 01.03.2019 г. № 11 

 

 

Протокол рассмотрения выполненных заданий 

муниципального интеллектуально–творческого турнира 

«Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов 

 
№ 

п/п 

Код участника Ф. И. участника Школа Русский 

язык 

Литер. 

чтение 

Матема-

тика 

Окруж. 

мир 

Итого 
баллов 

Место 

          

          

          

          

 

Члены жюри: 

 

________   _______________       ________   ______________        ________   ______________       ________   _______________  
    подпись      расшифровка подписи            подпись       расшифровка подписи          подпись       расшифровка подписи          подпись       расшифровка подписи 
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Приложение 4 

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 01.03.2019 г. № 11 

 

 

ПЛАН 

проведения муниципального интеллектуально-творческого турнира 

«Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов 

 

 

Дата проведения: 16.03.2019 г. 

Время проведения: с 09.00 час. 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 1»г. Горнозаводска 

 

Содержание работы Время,место Ф.И.О., должность, ОУ 

Встреча, регистрация 

участников 

09.00- 09.10 Жукович И.В., учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 1»г. 

Горнозаводска 

Приветствие участников 09.10 – 09.15 Питкина В.Н., директор МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Жукович И.В., руководитель про-

фессионального объединения учи-

телей начальных классов, учитель 

МАОУ «СОШ № 1»г. Горноза-

водска 

Выполнение комплексных заданий участниками турнира 

09.20 –10.50 

Выполнение комплекс-

ных заданий учащимися 

1классов 

кабинет № 1, 

кабинет № 16  

Жукова Н.М. 

Попова Л.А. 

Выполнение комплекс-

ных заданий учащимися 

2 классов 

кабинет № 2, 

кабинет № 5 

Шухардина Т.А. 

Соловьева Е.А. 

Выполнение комплекс-

ных заданий учащимися 

3 классов 

кабинет № 4, 

кабинет № 24 

Григорьева Ю.И. 

Попова М.А. 

 

Выполнение комплекс-

ных заданий учащимися 

4 классов 

кабинет № 3, 

кабинет № 6 

Иванова Л.Н. 

Пупышева Е.Н. 

Работа членов жюри с 09.30 час. Согласно приложению 3 к приказу 

 

 


