
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.03.2022                                                   № 18 
  

Об итогах городской интеллектуальной игры «Марафон знаний»  

для обучающихся 3-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 11.01.2022 № 3 «Об организации проведения городской 

интеллектуальной игры «Марафон знаний» для обучающихся 3-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций» с 24 по 28 января 2022 года в 

муниципальных общеобразовательных организациях прошла городская 

интеллектуальная игра «Марафон знаний».  

В ходе игры обучающиеся совершили интеллектуальное путешествие по 

станциям «Лукоморье», «Всё обо всём», «Пять с плюсом», Грамотейка», 

«Светлячок», отвечали на вопросы из различных сфер жизни: о природе, о нашей 

стране, об окружающих предметах и явлениях, выполняли задания на 

сообразительность и умение логически мыслить.  

В игре приняли участие 13 команд из всех муниципальных 

общеобразовательных организаций. Школьники показали свои знания по 

математике, логике, литературному чтению, окружающему миру. 

На основании протоколов жюри, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые итоги городской интеллектуальной игры «Марафон 

знаний» для обучающихся 3-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – городская интеллектуальная игра).  

2. Наградить Дипломом муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») команды - победителей городской 

интеллектуальной игры. 

3. Наградить Дипломом МУ «ИМЦ» учителей, подготовивших команды-

победителей городской интеллектуальной игры. 

4. Приказ МУ «ИМЦ» от 11.01.2022 № 3 «Об организации проведения 

городской интеллектуальной игры «Марафон знаний» для обучающихся 3-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

методиста МУ «ИМЦ» Столярову Л.Н. 

    

 

Директор  МУ «ИМЦ»               О.А. Соболева 

 

 

 

 
Рассылка: ИМЦ, 7, шк. 4,7,13,21,22 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

01.03.2022 № _______ 

 

 

Итоги городской интеллектуальной игры «Марафон знаний» для обучающихся 

3-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

Команды – победители: 

- команда 3Г класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

(учитель, подготовивший команду - Власов Игорь Михайлович); 

 

- команда 3Б класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»,  

(учитель, подготовивший команду - Поддубная Инна Анатольевна); 

 

- команда 3Б класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

(учитель, подготовивший команду - Белоусова Ирина Валерьевна); 

 

- команда 3А класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21». 

(учитель, подготовивший команду - Москаленко Татьяна Викторовна); 

 

- команда 3 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

(учитель, подготовивший команду - Шикина Юлия Анатольевна). 

 

 

 

 

 

 

 
 


