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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

01.03.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

О муниципальном 

интеллектуально-творческом 

турнире «Марафон знаний» 

для учащихся 1-4 классов 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 05.10.2017 года 

№ 01-06-208 «Об организации методической работы в 2017-2018 учебном го-

ду», планом работы Профессионального объединения учителей начальных 

классов на 2017 - 2018 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») 

17 марта 2017 года в 09.00 часов на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозавод-

ска.  

3. Утвердить состав оргкомитета турнира «Марафон знаний» (далее - орг-

комитет). (Приложение 2). 

4. Членам оргкомитета обеспечить информирование общеобразователь-

ных учреждений о порядке проведения турнира «Марафон знаний» и создать 

условия для его проведения. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 01.03.2018 г. № 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном интеллектуально - творческом турнире 

«Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов 
 

1. Общие положения 

Основными целями и задачами муниципального ин-

теллектуально-творческого турнира «Марафон знаний» для 

учащихся 1-4 классов (далее - Марафон) являются: 

 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 объединени-

ем. 

2.3. Принимая настоящее положение участия в Марафоне, его участник со-

глашается на обнародование информации о фамилии, имени, отчестве, 

наименовании образовательного учреждения участника и результатах уча-

стия. Способы и формы обнародования и иной обработки информации опре-

деляются организаторами самостоятельно, без дополнительного согласова-

ния с участником Марафона. 
 

3. Порядок организации и проведения Марафона 

3.1. Общее руководство организацией Марафона осуществляет МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска (далее – «ИМЦ» г. 

Горнозаводска) при поддержке Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края и МАОУ «СОШ 

№1» г. Горнозаводска. 

3.2. Подготовку и непосредственное проведение Марафона осуществляет 

«ИМЦ» г. Горнозаводска и оргкомитет, сформированный из числа педагогов 

профессионального объединения учителей начальных классов (далее - орг-

комитет). 

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

матика, окружающий мир. 

3.6. Задания Марафона разрабатывают оргкомитеты общеобразовательных 

учреждений: 

- МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска - литературное чтение (ответственная 

Пупышева Е.Н.) 

- МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска - окружающий мир (ответственная  

Мауль Л.И.) 

- МАОУ «СОШ» п. Кусье - Александровский – русский язык (ответственная 

Коурова Н.В.) 

-МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора – математика (ответственная Мотырева Л.Л.) 

Задания Марафона могут включать в себя материал, выходящий за 

рамки школьной программы. 

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 

vnpitkina@yandex.ru  или mimc.gorn@yandex.ru до 12 марта 2017 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, утверждается приказом 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

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. 

Дата и время заседания творческой группы - 13 марта 2017 года. Ме-

сто заседания - МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

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. 
 

 

mailto:vnpitkina@yandex.ru
mailto:mimc.gorn@yandex.ru
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4. Подведение итогов Марафона и награждение победителей 

4.1. Проверку заданий Марафона осуществляет жюри, сформированное из 

числа учителей начальных классов общеобразовательных школ Горнозавод-

ского муниципального района, 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 по каждому предмету (1 

место) и по максимальному количеству баллов по всем блокам по каждой па-

раллели в отдельности (1,2,3 места). 

4.4. Победители и призёры награждаются грамотами. 

4.5. Награждение победителей по каждому предмету (1 место) и победителей 

и призёров по максимальному количеству баллов по всем блокам по каждой 

параллели в отдельности (1,2,3 места) осуществляется организатором Мара-

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

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

кат. 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 17 марта 2017 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 подать ру-

ководителю профессионального объединения учителей начальных классов на 

электронную почту ira-zhukovich13@yandex.ru  или ответственному органи-

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

na@yandex.ru , mimc.gorn@yandex.ru до 14 марта 2017 года включительно 

(приложение). 
 

6. Финансовое обеспечение Марафона 

Проезд и питание участников Марафона осуществляется за счёт 

средств направляющей стороны.  

 

 

mailto:ira-zhukovich13@yandex.ru
mailto:vnpitkina@yandex.ru
mailto:vnpitkina@yandex.ru
mailto:mimc.gorn@yandex.ru


5 

Приложение 

к Положению  

Заявка 

 

_____________________________________________________ на участие  
(наименование учреждения) 

в муниципальном интеллектуально-творческом турнире «Марафон знаний» 

 

№ Фамилия, имя участника Класс Фамилия, имя, отчество учите-

ля (без сокращений) 

1.    

2.    

 

 

Руководитель учреждения _________________   _________________________ 
                                                                    Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 01.03.2018 г. № 11 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального интеллектуально – творческого турнира 

«Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов 

 

 

Жукович Ирина Владимировна - учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозавод-

ска, руководитель профессиональ-

ного объединения учителей 

начальных классов; 

Коурова Наталья Васильевна - учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ» п. Кусье - Алексан-

дровский; 

Мауль Людмила Иосифовна - учитель начальных классов, заме-

ститель директора МАОУ «СОШ 

№ 3» г. Горнозаводска; 

Мотырева Лариса Леонидовна - учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора, ру-

ководитель профессионального 

объединения учителей начальных 

классов; 

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

Горнозаводска; 

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

Горнозаводска; 

Пупышева Елена Николаевна - учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозавод-

ска. 

  

 


