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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__20.01.2023__                                                                                             № __97__ 

 

 

О проведении XVI традиционного  

муниципального интеллектуально-творческого марафона  

для учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений  

города Мурманска 

 

              В целях популяризации науки среди детей и молодежи, поддержки 
педагогов, осуществляющих наставническую деятельность по организации 
научно-исследовательской деятельности обучающихся, исполнения Плана 
работы муниципального Центра инженерных компетенций города Мурманска 
по реализации мероприятий, направленных на выявление, развитие и 
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, в соответствии                                 
с планом работы комитета по образованию администрации города Мурманска 
на 2022-2023 учебный год п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 28 января  2023 года в онлайн-формате на базе МБОУ                      
г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» XVI традиционный 
муниципальный интеллектуально-творческий марафон для учащихся 4-х 
классов (далее  – Марафон). 

2. Утвердить Положение о XVI традиционном муниципальном  

интеллектуально-творческом марафоне для учащихся 4-х классов (Приложение 

№ 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета XVI традиционного 

муниципального интеллектуально-творческого марафона для учащихся 4-х 

классов (Приложение № 2). 

 

4. Поручить организацию и проведение XVI традиционного 
муниципального интеллектуально-творческого марафона для учащихся 4-х 
классов Шовской Т.В., директору  МБОУ г. Мурманска «Мурманский 
политехнический лицей». 

5. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 
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дополнительного профессионального образования города Мурманска 
«Городской информационно – методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по организации участия 
обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска в  XVI традиционном 
муниципальном интеллектуально-творческом марафоне для учащихся 4-х 
классов. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 
Мурманска: 

6.1. Довести настоящий приказ с приложениями до сведения 
обучающихся и педагогов; 

6.2. Организовать участие обучающихся 4-х классов в XVI 

традиционном муниципальном интеллектуально-творческом марафоне для 

учащихся 4 классов. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                                
Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 
 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Ларина 
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Приложение № 1                                                                                                       

                                               к приказу от ___20.01.2023___ № ___97___ 

           

Положение 

о  муниципальном  интеллектуально-творческом марафоне  

для учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений                       

города Мурманска 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию 

проведения интеллектуально-творческого марафона (далее – Марафон). 

1.2. Организатором Марафона является региональное отделение 1 ОДОО 

МАН «Интеллект будущего»  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска  «Мурманский политехнический лицей». 

1.3. Организатор выполняет следующие функции: 

-  осуществляет подготовительную  работу по проведению Марафона; 

-  разрабатывает задания и критерии их оценивания; 

-  определяет состав жюри; 

-  устанавливает конкретные сроки  и форму проведения Марафона, 

1.4. В Марафоне принимают участие обучающиеся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений города  Мурманска. 

1.5. Задания Марафона разрабатываются организатором  по следующим 

предметным областям: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика». 

1.6. Для оценки работ создается жюри, в состав которого входят  учителя 

МБОУ МПЛ. 

1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения Марафона. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель Марафона – выявление и развитие у обучающихся  4–х классов 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска творческих способностей и 

интереса к познавательной  деятельности. 

          2.2. Задачи: 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний; 

- стимулирование участников Марафона к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию; 

- формирование у участников Марафона навыков интенсивной 

интеллектуальной деятельности в условиях ограниченного времени; 

- популяризация среди школьников интеллектуальных конкурсов, игр, 

соревнований. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАРАФОНА 

 

3.1. Марафон проводится в  один   этап .  

3.2.Продолжительность  Марафона – 45 минут.  Форма проведения 

выбирается организатором в соответствии с эпидемиологической обстановкой. 

  3.3. Заявки от образовательных учреждений на  участие в Марафоне 

принимаются в электронном виде. Образец заявки будет размещен на сайте 

МБОУ МПЛ в день проведения марафона. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  МАРАФОНА 

 

4.1. По итогам Марафона жюри определяет победителей и призеров в 

личном первенстве . 

4.2. Победителем (победителями)  является (являются) учащийся 

(учащиеся), набравший (набравшие) наибольшее количество баллов . 

4.3. Участники признаются победителями при условии выполнения 50% и 

более предложенных заданий. Если ни один из участников не выполнил 50% 

заданий, то определяются только призеры при условии выполнения от 25% до 

49% заданий. Если ни один из участников Марафона не выполнил 25% заданий, 

то призеры не определяются. 

4.4. Победители и призеры  награждаются  грамотами организатора 

Марафона. 

4.5. Участники Марафона поощряются сертификатами за участие. 

4.6. Учителя, подготовившие победителей и призеров Марафона,  

награждаются благодарственными письмами организатора. 
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Приложение № 2                                                                                                       

                                               к приказу от ___20.01.2023___ № __97__ 

 

Состав оргкомитета XVI традиционного  

муниципального интеллектуально-творческого марафона  

для учащихся 4-х классов 

 

Председатель:  Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Члены оргкомитета:  

Шовская Т.В., директора МБОУ МПЛ, председатель регионального отделения N1 

ОДОО МАН «Интеллект будущего»; 

Черкасова И.А., учитель математики, заместитель председателя регионального 

отделения N1 ОДОО МАН «Интеллект будущего»; 

Мишина Я.Г., начальник отдела по работе с одаренными детьми и талантливой 

молодежью МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Макарова Н.А., зам. директора по УВР МБОУ МПЛ. 

 

 


