
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Интеллектуальном марафоне среди обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Заречный 

1. Общие положения 

1.1 Интеллектуальный марафон (далее – Марафон) – многопредметная          

олимпиада для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных                    

организаций городского округа Заречный. 

1.2 Целью Марафона является выявление детей с высокими интеллектуальными 

способностями и интересом к самостоятельной познавательной деятельности на 

этапе обучения в начальной школе среди обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа Заречный. 

1.3  Задачи Марафона: 

1) создать условия для поддержки талантливых детей и детей, проявляющих 

интерес к учебно-познавательной деятельности; 

2) создать возможность обмена опытом и повышение квалификации учителей, 

работающих в 1-4 классах общеобразовательных организаций; 

1.4  Участниками Марафона являются обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Заречный. Родители 

участников заполняют согласие (Приложение 3) на участие в Марафоне, с 

обязательной отметкой об ознакомлении с настоящим Положением. 

1.5 Учредителем Марафона является МКУ «Управление образования городского 

округа Заречный». 

1.6    Организатор Марафона: городское методическое объединение учителей 

начальной школы (далее – ГМО) 

1.7   Организатор марафона осуществляет: 

 координирование работы школьных методических объединений учителей 

начальных классов (далее – ШМО) по разработке заданий, а также 

организации и проведению школьного этапа Марафона;  

 разработку заданий муниципального этапа Марафон; 

 разработку и утверждение инструкций по проведению муниципального 

этапа Марафона; 

 создание условий для работы экспертной комиссии муниципального этапа;  

 создание условий для проведения муниципального этапа Марафона; 

 анализ и обобщение результатов Марафона; 

1.8 награждение победителей и призеров Марафона.  

1.9 Экспертная комиссия – учителя начальных классов (по два человека от 

образовательной организации) формируется руководителем городского 

методического объединения учителей начальных классов. Экспертная комиссия 

осуществляет проверку заданий муниципального этапа, оценивает их 

результаты, заносит результаты в протоколы и заверяет своими подписями.  
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1.10 Руководители ГМО имеют право перепроверить работы в случае некорректной 

работы экспертной комиссии (ошибки в подсчётах, занижение/завышение 

баллов), а также проводят расшифровку работ, определяют победителей и 

распределяют призовые места, отправляют результаты на электронный адрес 

Управления образования. 

1.11 В случае спорных вопросов после публикации результатов на сайте Управления 

образования решение принимает представитель Управления образования. Все 

протоколы хранятся у руководителей ГМО учителей начальных классов в 

течение года. Итоговый протокол является открытым и выставляется на 

официальном сайте МКУ «Управление образования ГО Заречный» и высылается 

на электронный адрес образовательных организаций для ознакомления. 

Родителям результаты не предоставляются, не даётся рецензия и оценка 

индивидуальной и групповой работы, не формируются рекомендации по итогам 

проведения Марафона. 

2. Сроки и порядок проведения Марафона 

2.1 Марафон проводится в один этап: муниципальный. Каждая школа самостоятельно 

создаёт условия с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований для 

проведения Марафона в своей школе. 

2.2 На муниципальном этапе могут соревноваться обучающиеся 2-4 классов 

образовательной организации, имеющие самый высокий рейтинг по классу в 

учёбе (по 1 человеку от класса). Заявки на муниципальный этап подаются до 17 

февраля 2021 года в электронном виде по форме в Приложении 1 на адрес 

OUKataeva@yandex.ru с темой письма «Интеллектуальный марафон 2021_ 

школа №» 

2.3 Дата проведения муниципального этапа – единая для всех муниципальных 

общеобразовательных организаций ГО Заречный – 18 февраля 2021 года. 

2.4 Муниципальный этап длится с 14.00 до 15.10 местного времени назначенной 

даты в каждой школе. Участникам выдаётся задание. На выполнение работы 

отводится 60 минут + 10 минут инструктаж.  Дети распределяются по 

аудиториям по параллелям со 2 по 4 класс. Каждая параллель работает в 

отдельной аудитории, оснащенной партами, стульями и местом для работы двух 

организаторов/сопровождающих. Рассадка всех участников   в одной аудитории 

допускается со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований (обязательно вход и рассадка в аудитории с соблюдением дистанции 

не менее 1,5 м.)  Дети рассаживаются в аудитории в произвольном порядке с 

учётом санитарных требований. За рассадкой детей следят организаторы в 

аудитории. Дети выполняют работу на листе с заданием в строчках, 

предназначенных для ответов. Задания можно предварительно решить на  

черновике. Черновики не сдаются и не проверяются. Кодировка работ 

производится произвольно организаторами в аудитории: в лист задания 

вписывается номер, этот же номер ставится напротив фамилии участника 

mailto:OUKataeva@yandex.ru
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Марафона в листе регистрации (организатор сам вписывает фамилии участников 

в лист регистрации). Перед началом работы участникам зачитывается 

инструктаж одним из организаторов в аудитории. Каждый участник команды 

выполняет задания (16 вопросов, по 4 вопроса по каждому предмету: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир). Участники могут 

досрочно сдать работу и покинуть аудиторию. В этом случае участник не может 

вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник не имеет права решать 

задания после назначенного времени.  

Задания не фотографируются, не переписываются, не выносятся из аудитории. 

После проведения все работы одной параллели собираются вместе с листом 

регистрации и упаковываются в конверт, который подписывается (№ школы, 

класс) и передаются эксперту в образовательной организации. 

2.5. Проверка работ осуществляется на следующий день после проведения 

Марафона в 14.30 в пункте работы экспертной комиссии Марафона в аудитории, 

оснащенной партами, стульями, рабочими материалами (заданиями) и ключами к 

заданиям. Проверка работ осуществляется учителями, не работающими на данной 

параллели. 

По итогам этапа определяются учащиеся – победители и призеры в личном 

первенстве в каждой параллели. 

Инструкция по порядку проведения Марафона в Приложении 2. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

3.1 Победителями и призерами Марафона в каждой параллели признаются 

учащиеся, набравшие суммарно наибольшее количество баллов. 

3.2 В каждой параллели определяется один победитель и четыре призёра (не менее 

25% от общего количества участников в параллели). 

3.3 В каждой параллели определяется один победитель, набравший наибольшее 

количество баллов и четыре призёра, набравших наибольшее количество 

баллов после победителя в личном первенстве. 

3.4 Победители и призеры в личном первенстве награждаются дипломами МКУ 

«Управление образования городского округа Заречный». Остальные участники 

награждаются сертификатами участников от образовательной организации. 

Наградные материалы высылаются в электронном виде на электронный адрес 

образовательной организации.  

3.5 Учителя начальных классов, чьи обучающиеся стали победителями и 

призерами Марафона награждаются благодарственными письмами МКУ 

«Управление образования городского округа Заречный». 

3.6 По итогам проведения Марафона на сайте Управления образования 

публикуется итоговый протокол и информация о результатах проведения 

конкурса  
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Приложение № 1 к положению 

«Об интеллектуальном 

марафоне среди обучающихся  

2-4 классов 

общеобразовательных 

организаций ГО Заречный» 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 

(опекаемого) и на обработку персональных данных 

 

1. Я, _________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель _____________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                    (ФИО участника полностью)  

_________________________________________(далее – «Участник»), ____________ года рождения,  

ученика/ученицы ____________________________________________________________                                
                                            (класс/группа, наименование образовательной организации) 
___________________________________________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в муниципальном 

интеллектуальном марафоне среди обучающихся 2-4 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Заречный, проводимом 18 февраля 2021 года. 

С Положением об интеллектуальном марафоне среди обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Заречный, размещённом на 

странице Конкурса http://zarobraz.ru/konkury/dlaobuchauhsa.html, ознакомлен, порядок 

проведения и правила Олимпиады мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку МКУ "Управление 

образования городского округа Заречный" персональных данных своего ребёнка 

(опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании 

образовательной организации (класс/ группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) 

или совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств 

автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение 

персональных данных.  

МКУ "Управление образования городского округа Заречный" гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в победители/призёры Марафона 

настоящим я даю согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения 

меня и (или) моего ребенка (опекаемого), в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых я и (или) мой 

ребенок (опекаемый) изображен. 

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.  

_________________________ / ___________________________________ /  
          (подпись)                              (ФИО родителя / законного представителя)  

Контактный телефон (с кодом) _____________________________________ 

«____» ______________20__ г. 

http://zarobraz.ru/konkury/dlaobuchauhsa.html
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                                                                                                                  Приложение № 2 к положению  

                                                                                                  «Об интеллектуальном  

                                                                                                  марафоне среди обучающихся  

                                                                                                  2-4 классов        

                                                                                                  общеобразовательных  

                                                                                                  организаций ГО Заречный» 

                                                                                                   

 

 

Список победителей 2018-2019 учебного года 

 

1. Рушенцев Кирилл СОШ № 1 

2. Коркина Мария СОШ № 6 

3. Сычёва Ева СОШ № 2 

4. Шабанова Елизавета СОШ № 7 
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Приложение № 3 к положению  

                                                                                                   «Об интеллектуальном  

                                                                                                   марафоне среди обучающихся  

                                                                                                   2-4 классов        

                                                                                                   общеобразовательных  

                                                                                                   организаций ГО Заречный» 

     

 

Заявка 

на участие в интеллектуальном марафоне среди обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Заречный 

ФИО (полностью) № шифра класс школа   

1.   2    

2.   2    

3.   2    

4.   2    

5.   3    

6.   3    

7.   3    

8.   3    

9.   4    

10.   4    

11.   4    

12.   4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к положению  
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                                                                                                   «Об интеллектуальном  

                                                                                                   марафоне среди обучающихся  

                                                                                                   2-4 классов        

                                                                                                   общеобразовательных  

                                                                                                   организаций ГО Заречный» 

     

 

Инструкция для участников муниципального этапа 

Интеллектуального марафона (ИМ) 

Уважаемые участники интеллектуального марафона! 

Во время проведения марафона вы должны соблюдать порядок проведения. 

Во время проведения ИМ запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппатуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

- выносить из кабинета и пункта проведения марафона материалы и задания на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать работы; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в заданиях; 

- перемещаться по пункту проведения марафона без сопровождения; 

- пользоваться цветными чернилами, корректором; 

- в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике марафона и его 

общеобразовательной организации, делать какие-либо пометки, не относящиеся к 

содержанию ответа. 

В случае нарушения установленного порядка проведения марафона Участник 

удаляется, а его работа не проверяется. 

Участник ИМ может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, 

сдать материалы и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и 

продолжить выполнение заданий. 

Участник ИМ не имеет права продолжить выполнение заданий дольше 

отведенного времени. 

Во время ИМ на вашем столе, помимо заданий, могут находиться: 

 2 гелевые/капиллярные ручки со стержнем синего или черного цвета; 

 простой карандаш; 

 ластик; 

 линейка. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям. 

Записывайте ответы в соответствии с этими инструкциями. Вы можете делать пометки в 

черновиках и заданиях. Черновики не проверяются. В случае необходимости выхода из 

кабинета оставьте ваши материалы на рабочем столе.  

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи! 
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Приложение № 2 к приказу 

МКУ «Управление образования 

ГО Заречный» от ____________ 

  №___________ 

                                                                                                                                                                                          
                                                                              

Состав оргкомитета 

интеллектуального марафона среди обучающихся 2-4 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Заречный 

 

1.  Ким Максим Григорьевич 

 

- заместитель начальника по развитию и 

качеству образования МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

 

2.  Шумилова Елена Анатольевна         - главный специалист УМО МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

 

3.  Хорькова Ольга Ивановна  - главный специалист УМО МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

 

4.  Лукина Ольга Владимировна - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» 

 

5.  Катаева Ольга Юрьевна - председатель ГМО начальных классов, 

учитель начальных классов  

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


