ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном интеллектуальном марафоне
младших школьников "Твои возможности"
1. Общие положения
1.1. Интеллектуальный марафон младших школьников
"Твои
возможности" (далее - Марафон) имеет статус муниципального.
1.2. Марафон проводится для учащихся 3-4 классов и является одним из
направлений работы с одарёнными детьми.
1.3. Марафон представляет собой творческое и интеллектуальное
соревнование младших школьников, формирует интерес к знаниям, навыки
работы в группе, умение защищать свои взгляды и решать практические задачи.
1.4. Целью Марафона является формирование ключевых образовательных
компетенций
школьников:
исследовательских,
информационных,
коммуникативных.
1.5. Задачи Марафона:
- повышение общего образовательного уровня учащихся начальной школы;
- активизация познавательной деятельности обучающихся и повышение
интереса к учебным предметам;
- выявление и поддержка учащихся начальных классов, мотивированных к
учебно-познавательной и творческой деятельности;
- развитие умения применять свои знания в различных областях учебных
дисциплин;
- развитие умения работать в команде;
- совершенствование
деятельности
образовательных
учреждений
по
всестороннему развитию обучающихся в начальной школе.
2. Участники
2.1. В Марафоне принимают участие команды обучающихся 3-4 классов
общеобразовательных организаций района.
2.2. Состав команды - 6 человек, каждая команда должна иметь название,
девиз, эмблему (отличительный знак).
2.3. В случае если в общеобразовательной организации нет условий для
создания команды (в классах-комплектах нет такого количества детей),
возможна
заявка учащегося для участия в первом этапе марафона на
индивидуальное первенство.
3. Порядок организации и проведения
3.1. Первый тур Марафона проводится с 19 марта по 30 марта
образовательными учреждениями.
Цель первого тура - формирование команды образовательного
учреждения из шести победителей для участия в муниципальном туре
Марафона. Задания первого тура разрабатываются общеобразовательными
организациями самостоятельно.
3.2.
Образовательное учреждение подаёт заявку (приложение № 1)
на участие школьной команды во втором туре в оргкомитет до 07 апреля 2018 г.

3.3. Второй тур проводится 14 апреля 2018 г.
Цель второго тура - определение команды - победителя Марафона.
4. Программа проведения
4.1. Марафон проходит в два этапа.
4.2.1 этап - индивидуальное первенство.
Участники команд письменно выполняют задания на индивидуальных
бланках. При выполнении заданий участники должны продемонстрировать
следующие знания и умения:
- сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы;
- устанавливать логические связи и закономерности;
- применять предметные знания в новых ситуациях;
- показать достаточно широкий круг знаний об окружающем мире.
На выполнение заданий отводится 40 минут. Оценивание проходит по
количеству баллов за правильно выполненные задания.
4.3. II этап - командное первенство.
Перед началом соревнования проводится жеребьёвка и представление
команд. Представление включает в себя название и девиз команды, время
выступления - не более 2 минут.
Командное первенство проходит в виде путешествия команд по
станциям. Окончательно количество станций устанавливается после получения
заявок от общеобразовательных организаций.
Примерная тематика станций:
1. Цифроград
2. Буквомания
3. Литературная
4. Лаборатория природы
5. Загадкино
6. Ритмическая
Время пребывания на каждой станции - 10 минут.
Выполняя задания на станциях, команды получают очки. Оцениваются
знания и
умение работать в команде. Побеждает команда, набравшая
наибольшую сумму баллов на втором этапе.
5. Жюри Марафона
Рабочим органом Марафона является жюри, в состав которого входят
представители отдела образования, руководитель РМО, учителя начальных
классов. Членами жюри разрабатываются задания для командного состязания.
6. Подведение итогов
6.1. По окончании Марафона проводится заседание членов жюри, на
котором принимается решение о призёрах и победителях. Все решения членов
жюри протоколируются и являются окончательными.
6.2. По итогам первого этапа Марафона жюри определяет победителей и
призеров индивидуального первенства интеллектуального марафона «Твои
возможности».

6.3. По итогам второго тура определяются:
- «команда - победитель», «команды - призёры» - команды, набравшие
наибольшее количество баллов интеллектуального марафона «Твои
возможности»;
- команды - лучшие в номинациях «Цифроград», «Буквомания»,
«Литературная», «Лаборатория природы», «Загадкино».
6.4. Каждый участник Марафона получает сертификат «Участник
марафона».
6.5. Победители и призеры индивидуального первенства, команда победитель, команды - призёры и команды - победители в номинациях
награждаются дипломами.
6.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Марафона,
награждаются
Благодарственными
письмами
отдела
образования
администрации Архаринского района.
7. Состав жюри Марафона
- Помаля В.Г., методист ИМЦ отдела образования, председатель
- Сергейчик Н.В., учитель начальных классов МОБУ «СОШ №95 им. Н.
Щукина», руководитель РМО
- Игнатова В.Г., учитель начальных классов МОБУ «СОШ №172»
- Васильева Е.Ю., учитель начальных классов МОУ «СОШ №1 им.
А.П.Гайдара», руководитель ШМО
- Филиппова О.Ю., учитель начальных классов МОУ «СОШ №1 им.
А.П.Гайдара»
- Самойленко Т. К., учитель начальных классов МОБУ «СОШ с.Отважное»
- Моторкина Е.Н., учитель начальных классов МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»,
руководитель ШМО
- Кузьменко Л.А., учитель начальных классов МОБУ «СОШ № 95 им.
Н.Щукина»
- Сучкова С.А., учитель начальных классов МОБУ «СОШ № 95 им.
Н.Щукина»
- Мажара А.В., учитель начальных классов МОБУ «СОШ № 95 им.
Н.Щукина»
- Верхотурова Л.А., учитель начальных классов МОБУ «СОШ №95 им.
Н.Щукина».

