
КОМИТЕТ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  города  ОЛЕНЕГОРСКА 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 
02.02.2021                                                                     № 6 

 

Об организации проведения городской интеллектуальной игры  

«Марафон знаний» для обучающихся 3-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций  
 

В целях поддержки и поощрения  разносторонне одарѐнных 

обучающихся, развития их творческого мышления при решении нестандартных 

задач,  в соответствии с Планом работы городского методического совета 

учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год, утвержденным 

приказом муниципального учреждения «Информационно – методический 

центр» от 25.09. 2020 №72, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителю городского методического совета учителей начальных 

классов Мочаловой Марине Леонидовне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21», организовать проведение городской 

интеллектуальной игры «Марафон знаний» (далее – Марафон знаний) для 

обучающихся 3-х классов муниципальных общеобразовательных организаций с 

8 по 12 февраля 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении «Марафона знаний» 

(Приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета «Марафона знаний» (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри «Марафона знаний» (Приложение 3). 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

создать необходимые условия для проведения «Марафона знаний». 

6. Рекомендовать заместителям директоров по учебной работе 

организовать информационную поддержку Марафона знаний. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

Столярову Л.Н. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ» 

 

О.А. Соболева 
 

  
 

 

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  
 



Приложение 1 

к приказу МУО «ИМЦ» 

                                                                                                      от 02.02.2021 № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры  

«Марафон знаний» 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о городской интеллектуальной игре «Марафон 

знаний» определяет порядок организации и проведения городской 

интеллектуальной игры «Марафон знаний» (далее – Марафон знаний), еѐ 

организационное и методическое  обеспечение, порядок участия в  Марафоне 

знаний и определения победителей и призѐров.  

2. Организаторами Марафона знаний являются  муниципальное 

учреждение «Информационно-методический центр» (далее - МУ «ИМЦ»), 

городской методический совет учителей начальных классов (далее – 

Организаторы). 

3. Основными целями и задачами Марафона знаний являются: 

-  поддержка и поощрение  разносторонне одарѐнных обучающихся; 

- повышение престижа знаний; 

- развитие творческого мышления обучающихся при решении 

нестандартных задач; 

-  предоставление участникам возможности соревноваться в открытых 

творческих играх в  масштабе, выходящем за рамки общеобразовательной 

организации;  

- развитие чувства солидарности, здорового соперничества. 

4. В игре «Марафон знаний» принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций города (далее 

– ОО). 

5. Организаторы городской интеллектуальной игры «Марафон знаний» 

определяют перечень предметных станций игры.  

 

II. Порядок проведения Марафона знаний  
6. В Марафоне  знаний принимают участие команды 3-х классов ОО, по 6 

человек в команде.  

7. Марафон знаний проводится  с 8 по 12 февраля 2021 года. Каждое ОО 

самостоятельно выбирает день проведения игры в отведѐнный отрезок времени. 

8. Для проведения Марафона  знаний создаются оргкомитет и жюри. 

9. Состав оргкомитета формируется из представителей МУ «ИМЦ»  и 

руководителей школьных методических объединений учителей начальных 

классов. 

10. Оргкомитет Марафона знаний:  

- является координатором по организации и проведению Марафона 

знаний; 

- анализирует, обобщает итоги Марафона знаний; 



- готовит материалы для освещения на сайте МУ «ИМЦ».  

11. Методическое и информационное обеспечение проведения Марафона 

знаний осуществляют МУ «ИМЦ» и руководители школьных методических 

объединений учителей начальных классов. 

12. Состав  жюри Марафона знаний формируется из числа учителей 

начальных классов ОО.  

13. Жюри Марафона знаний: 

- оценивает выполненные командами задания; 

- определяет победителей и призеров Марафона знаний;  

- представляет в Оргкомитет протоколы заседаний жюри. 

14. Марафон знаний проводится по заданиям, составленным 

руководителями школьных методических объединений учителей начальных 

классов. 

 

III. Содержание Марафона знаний 
15. 8 февраля члены оргкомитета Марафона знаний получают материалы 

для проведения игры, которые включают в себя презентацию с заданиями по 

станциям и оценочные листы. 

16. Марафон знаний проводится по следующим станциям: 

- «Всѐ обо всѐм»; 

- «Грамотейка»; 

- «Пять с плюсом»; 

- «Светлячок»; 

- «Лукоморье». 

17. На каждой предметной станции участникам предлагаются задания 

разной степени сложности (каждое оценивается определѐнным количеством 

баллов). Время выполнения заданий на станции – не более 7 минут. 

18. После проведения игры члены жюри собирают оценочные листы и 

подсчитывают количество баллов, заработанных командами. 

19. По количеству набранных баллов в каждой ОО распределяются 

призовые места (I, II и III места). Команды, набравшие большее количество 

баллов становятся победителями городской интеллектуальной игры «Марафон 

знаний». 

 

IV. Подведение итогов Марафона знаний 
20. В каждом ОО определяется свой победитель игры «Марафон знаний» 

и призѐры по станциям. 

21. Члены жюри предоставляют в оргкомитет игры протоколы от каждой 

ОО, на основании которых определяются победители игры. 

22. По итогам Марафона знаний на основании протоколов жюри издаѐтся 

приказ МУ «ИМЦ». 

23. Победители Марафона знаний от каждой ОО награждаются 

дипломами МУ «ИМЦ», призѐры игры получают дипломы от своей 

образовательной организации. 
_____________________________________________ 

 



Приложение 2 

к приказу МУО «ИМЦ» 

                                                                                                      от 02.02.2021 № 6 

Состав оргкомитета  

городской  интеллектуальной игры «Марафон знаний» 

Председатель оргкомитета: 

Мочалова Марина Леонидовна, руководитель городского 

методического совета учителей начальных классов, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21». 

 

Члены оргкомитета: 

1. Столярова Людмила Николаевна – старший методист 

муниципального учреждения «Информационно – методический центр». 

2. Иванова Фаина Владимировна – руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

3. Викина Оксана Владимировна – руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

4. Ахметжанова Наталья Александровна – руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13». 

5. Мочалова Марина Леонидовна – руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

6. Шикина Юлия Анатольевна – руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МУО «ИМЦ» 

                                                                                                      от 02.02.2021 № 6 

 

Состав жюри городской интеллектуальной игры «Марафон знаний» 

1. Генералова Виктория Сергеевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

2. Щукина Марина Александровна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

3. Тишкова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

4. Овчинникова Алина Алексеевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

5. Кириллова Елена Валерьевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

 

 

 

 

 

 

   
 


