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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО МНОГОПРЕДМЕТНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

МАРАФОНА  "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!" 

 

I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов городского многопредметного интеллектуального 

марафона "Хочу все знать!" (далее - марафон). 

1.2. Цель проведения марафона – выявление, развитие и поддержка 

одаренных и талантливых учащихся.  

1.3.  Задачи  марафона:  

          активизация поисковой, творческой, познавательной и интеллектуальной  

деятельности учащихся; 

    создание условий для самореализации учащихся. 

    1.4. Участниками марафона  являются учащиеся  3-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы, находящихся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» (далее – общеобразовательные 

учреждения). Руководители общеобразовательных организаций назначают 

педагогов для сопровождения участников марафона, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей.  

 

II. Условия и порядок проведения  марафона 
 

2.1. Организатором марафона является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 21" (далее – МБОУ Гимназия № 21) – опорное 

учреждение системы образования города Архангельска по реализации направления 

"Эвристическое обучение как средство формирования творческого 

интеллектуального мышления младшего школьника " (далее – организатор). 

         2.2.   Организатор: 

 осуществляет подготовку и проведение марафона; 



 обеспечивает информационно-методическое руководство; 

   формирует и утверждает состав жюри марафона; 

 подводит итоги марафона; 

   готовит и утверждает списки победителей и призеров марафона. 

 2.4.  Для участия в марафоне необходимо направить в срок до 17 ноября 2017 

года заявку  согласно форме (приложение 1) в электронном виде организатору: 

адрес электронной почты: office2108@mail.ru или по факсу: 68-18-82. Координатор 

марафона  - Кононова Тамара Борисовна, заместитель директора МБОУ Гимназия 

№ 21, 64-36-35. 

2.5.   Марафон проводится  25 ноября  2017 года в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 21". Начало - 10.00. (приложение 2) 

2.6.  Общеобразовательное учреждение для участия в марафоне направляет 

одного учащегося от параллели 3- х классов. 

2.7. Участники марафона выполняют задания, разработанные организатором. 

2.8.  Максимально возможная сумма составляет 100 баллов. Участникам 

марафона предлагаются задания разного уровня сложности (от 1 до 5 баллов) по 

предметам учебного плана: суммарное количество баллов по предметам: 

литературное чтение – 25 баллов; математика – 25 баллов; русский язык – 25 

баллов; окружающий мир – 25 баллов. 

2.9.   Критерии оценивания участников марафона: 

         уровень учебно-интеллектуальных знаний;  

        уровень креативного мышления; 

     2.10. Проверку выполненных заданий осуществляет жюри марафона. 

2.11. Состав жюри марафона формируется из числа педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, преподавателей высших учебных 

заведений (по согласованию).  

 2.12. Жюри марафона: 

  оценивает выполненные  задания участников марафона и проводит подсчет 

баллов; 

обеспечивает соблюдение критериев оценки; 

 составляет  итоговые протоколы результатов участников марафона. 

 

III. Подведение итогов 

 

3.1.  Жюри конкурса определяет  победителя (1 место), призеров (2, 3 места). 

3.2.  Участники марафона, набравшие максимально возможное количество 

баллов:  победитель (1 место), призеры (2, 3 места) - награждаются дипломами. 

3.3.   Все участники марафона получают сертификаты и памятные подарки. 

   3.4.  Педагоги, подготовившие победителей, награждаются дипломами. 

3.5.  Результаты марафона размещаются на сайте МБОУ Гимназия № 21  

27 ноября 2017 года. 

   3.6. Организационное и финансовое обеспечение проведения марафона и  
награждения памятными подарками, дипломами, сертификатами участников 

марафона осуществляется организатором. 



Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском многопредметном  интеллектуальном марафоне  

"Хочу все знать!" 

_________________________________ 

(наименование ОО) 

 

ОО ФИО участника Дата 

рождения 

Класс ФИО учителя 

1.     

 

 
 

 

 

 

Руководитель ОО ______________________/Ф.И.О./ 

                         (подпись) 

               МП 

 

Медицинский работник________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

 

 

Городской многопредметный интеллектуальный марафон "Хочу все знать!" 

в рамках работы опорного учреждения 

 

Направление: "Эвристическое обучение как средство формирования творческого 

интеллектуального мышления младшего школьника " 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия №21" (ул. Урицкого, дом 9, тел.: 

68-18-82) 

Дата проведения: 25 ноября 2017 года 

Время проведения: 10.00 - 11.45 

Регистрация участников: 09.45 - 10.00 

Категория участников: учащиеся 3-х классов муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы, 

находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» 

 

План-программа проведения городского многопредметного интеллектуального марафона 

"Хочу все знать!" 

 

№ Время Тема выступления Ответственный 

1. 10.00-

10.10 

Приветствие участников семинара Боровикова Т.Н., директор 

МБОУ Гимназия  № 21 

 

2. 10.10-

11.10 

Интеллектуальный марафон Кононова Т.Б., зам. 

директора по УВР 

 

Зуева Т.В., руководитель 

кафедры начальных классов. 

3. 11.15-

11.45 

Мастер-класс «Твори, выдумывай, пробуй» 

Вручение сертификатов участникам 

марафона. 

Кафедра учителей начальных 

классов 

4. 12.00-

16.00 

Работа жюри, составление  протоколов, 

определение победителей и призеров.  

Кононова Т.Б., зам.директора 

по УВР 

Зуева Т.В., руководитель 

кафедры начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


