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Положение о районном Интеллектуальном Марафоне
Интеллектуальный марафон - интеллектуальная игра-состязание учащихся
образовательных учреждений Кировского муниципального
района
Ленинградской области, в котором учащиеся могут продемонстрировать
знания, кругозор, эрудицию, смекалку, настойчивость, волю к достижению
результата.
Девиз марафона:
«Единственный путь, ведущий к знанию,- это деятельность»
Интеллектуальный марафон – является интеллектуальным соревнованием,
использует в своем названии исторический факт подвига греческого воина
после победы над персами в Марафонской битве, что символизирует волю
учащихся к победе, целеустремленность и настойчивость.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
игры для школьников «Интеллектуальный Марафон» (далее – Марафон*).
1.2.Многопредметная игра «Интеллектуальный Марафон» ежегодно
проводится Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования
детей «Центр информационных технологий» «Центр по работе с одарёнными

детьми» Кировского муниципального района Ленинградской области для
учащихся общеобразовательных учреждений с 7-го по 11-й класс.

Цель конкурса - развитие познавательных интересов учащихся.
Задачи:
-выявление знаний, умений и навыков учащихся с высоким уровнем
интеллектуального развития, полученных ими в процессе обучения;
-повышение общего уровня культуры и интеллекта учащихся; повышение
мотивации учеников к процессу обучения;
-апробация новых и развитие традиционных форм в системах внеклассной,
методической и научно-методической работы;
-подготовка учащихся школ к районному туру предметных олимпиад.

2. Организация и проведение марафона
2.1. Порядок организации и проведения марафона, состав организационного
комитета ежегодно определяется и утверждается приказом директора МБОУ
ДОД «ЦИТ»
2.2 Экспертная группа разрабатывает порядок оценивания участников
марафона, оценивает работу команд, подводит итоги, награждает
победителей.
2.3. За организацию и проведение марафона отвечают один из заместителей
директора (назначается приказом директора МБОУ ДОД «ЦИТ») и
методисты.
2.4. Содержание заданий марафона
методисты МБОУ ДОД «ЦИТ».

готовят учителя-предметники
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2.5. Время выполнения заданий марафона по одному предмету – 1час.
2.6. «Интеллектуальный Марафон» – лично-командное соревнование –
проводится
— в различные сроки по каждому предмету в 2 этапа:

очный – для образовательных учреждений, находящихся в доступном
проезде;
заочный - для удалённых на большие расстояния образовательных
учреждений.
2.7. Для участия в « Интеллектуальном марафоне» необходимо направить
заявку (Приложение 1) по электронной почте odaren_cit@mail.ru
2.8. Для участия в очной игре формируется смешанная (учащиеся из разных
ОУ и разного возраста) команда в количестве 5-6 человек.
2.9. Для участия в заочной игре формируется команда учащихся данной
школы, желающие принять участие в «Интеллектуальном марафоне» в
количестве 5-6 человек.
2.10. При очном участии экспертной группой определяется самый
результативный игрок.
2.11. По каждой тематической игре разрабатывается дополнительное
положение:
- для уточнения возраста участников;
-участие ОУ (очное, заочное)
-уточнение количества участников от ОУ;
-определение темы игры в рамках предмета.
3. Подведение итогов.
3.1.Победителей определяет жюри - экспертная группа.
3.2.Победители Игры, занявшие призовые места(1-3 место) награждаются
дипломами.
3.3.Остальные участники получают «Сертификат участника» Игры.
3.4.Самый результативный игрок получает сертификат и знак «Мудрая сова»
3.5.Педагогу, подготовившему
«Сертификат».
Контактные телефоны:
27-037- МБОУ ДОД «ЦИТ»;

методическое

обеспечение,

вручается

8-906-27-37-711- Кабонина Ирина Анатольевна;
odaren_cit@mail.ru

Приложение №1.

Заявка на участие в районной игре по ……предмет………
название

«………………………..»

от ОУ____________

№

Ф И участника

класс

ФИО педагога

ФИО руководителя (сопровождающего), контактный телефон.

