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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) яв-

ляются: 

 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 учреждений Горнозаводского городского округа Пермского края: 

- по 3 человека от каждого класса с численностью обучающихся более 20 че-

ловек; 

- по 2 человека от каждого класса с численностью обучающихся от 10 до 20 

человек;  

- по 1 человеку от каждого класса с численностью обучающихся до 10 чело-

век. 

2.2. Состав участников определяется школьным методическим объединением 

учителей начальных классов. 

2.3. В случае неявки заявленного участника замена на другого участника не 

допускается. 
 

3. Порядок организации и проведения Марафона 

3.1. Общее руководство организацией Марафона осуществляет МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска при поддержке управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края и МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска (далее - Организаторы). 

3.2. Подготовку и непосредственное проведение Марафона осуществляет 

Оргкомитет Марафона. 

3.3. Марафон является комплексным турниром, выявляющим наиболее эру-

дированных учащихся. 

3.4. Марафон проводится дистанционно (на базе образовательных учрежде-

ний). 
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3.5. Каждый учащийся выполняет комплексную работу, состоящую из 4-х 

предметных блоков.  

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

матика, окружающий мир. Задания Марафона могут включать в себя матери-

ал, выходящий за рамки школьной программы. 

3.7. Задания Марафона разрабатывают четыре творческие группы. Состав 

творческой группы формируется из учителей начальных классов общеобра-

зовательных учреждений Горнозаводского городского округа, утверждается 

приказом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

3.8. Каждый блок комплексной работы состоит из 6-ти заданий разных уров-

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

Разбалловка указывается в листе заданий. Все задания выполняются пись-

менно. 

3.9. 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. 

3.10. Задания и ответы Марафона должны быть направлены в Оргкомитет 

Марафона на электронную почту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

mimc.gorn@yandex.ru до 16 марта 2021 года включительно. 

3.11. Ответственность за корректность формулировки заданий, а также пра-

вильность предоставленных ответов несут члены творческих групп, ответ-

ственные за их разработку.   

Оргкомитет Марафона вправе обратиться к творческой группе с прось-

бой, заменить задание в случае сомнения в его корректности и правильности.  

3.12. Задания направляются в общеобразовательные учреждения в день про-

ведения Марафона по электронной почте в 09.00 час. 

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

участников. Учащийся самостоятельно определяет порядок выполнения за-

даний. 

3.14. Использование сотовых телефонов участниками во время Марафона за-

прещено. В случае обнаружения использования участником Марафона сото-

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

Работа участника, использовавшего сотовый телефон во время Марафона, 

членами жюри не проверяется. 

3.15. После завершения выполнения работ участниками Марафона, ответ-

ственные в каждом образовательном учреждении сканируют работы участ-

ников и направляют их в день проведения до 15.00 час. в Оргкомитет на 

электронный адрес mimc.gorn@yandex.ru 
 

4. Место и время проведения Марафона 

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

на электронный адрес mimc.gorn@yandex.ru до 16 марта 2021 года включи-

тельно (приложение 1). 

4.2. Марафон проводится 19 марта 2021 года в 11.30 часов в каждом обра-

зовательном учреждении. 
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5. Жюри Марафона 

5.1. Проверку заданий Марафона осуществляет в день проведения Марафона 

жюри, сформированное из числа учителей начальных классов общеобразова-

тельных учреждений Горнозаводского городского округа. Состав жюри 

утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

5.2. Жюри осуществляет свою деятельность дистанционно. 

5.3. Для проверки работ участников формируется 4 группы жюри по 3 чело-

века в группе (по параллелям).  

5.4. Оргкомитет направляет работы участников для проверки каждому члену 

жюри посредством электронной почты в срок до 17.00 часов в день проведе-

ния. 

5.5. Каждый член жюри проверяет работы всех участников в своей группе, 

заносит итоговые баллы в протокол (приложение 2), после проверки направ-

ляет протокол посредством электронной почты на электронный адрес Оргко-

митета mimc.gorn@yandex.ru не позднее 09.00 часов 22.03.2021 г. 
 

6. Подведение итогов Марафона и награждение победителей 

6.1. Сводный протокол заполняет Оргкомитет Марафона на основании ведо-

мостей каждого члена жюри (приложение 3).  

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

места) по максимальному количеству суммы баллов по всем блокам в каждой 

параллели в отдельности. В отдельности по каждому предмету победители и 

призёры не определяются. 

6.3. Победители и призёры награждаются грамотами. 

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

ты.  

6.5. В наградной лист участника Марафона вносятся сведения о педагоге, 

подготовившем участника Марафона (фамилия, имя, отчество).  

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

ется в общеобразовательные учреждения не позднее 5 дней после окончания 

Марафона. 
 

7. Прочие условия 

7.1. Подача заявки для участия в Марафоне 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 Марафоне, участники подтверждают согласие на обработку Ор-

ганизаторами следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

наименование учебного заведения, класс учебного заведения субъекта персо-

нальных 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. 
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Приложение 1 к Положению  

 

 
 

Муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» 

 

Заявка на участие 

 

__________________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

 
№ Фамилия, имя участника Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя (без сокращений) 

1.    

2.    

 

 

Руководитель учреждения _________________   _________________________ 
                                                                    подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 2 к Положению  

 

Муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» 

 

Протокол проверки выполненных заданий 

 
№ Ф.И. участника ОУ Русский язык Литер.чтение Математика Окруж.мир  

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

 

                                                            Член жюри:                                          ___________________               ___________________________ 

                                                                                                                                                   подпись                                 расшифровка подписи   
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Приложение 3 к Положению  

 

 

Муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» 

 

Сводный протокол 

 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. участника ОУ Оценки 
членов жюри 

ИТОГО 

баллов 

Результат 

1 2 3 

1.         
2.         
3.         

 

 

 

 


