
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  
от 21.12.2016г. № 712  

О проведении муниципального этапа 

ХII Всероссийского интеллектуально- 

личностного марафона «Твои возможности-2017» 

для учащихся 3-6 классов 
 
В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год; в целях выявления и поддержки способных и 
одаренных детей, имеющих склонности к исследовательской и проектной деятельности, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-
Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска 22.06.2011г. 
№28/180 (в редакции от решения 31.10.2013г. №61/420),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить:  
1) срок проведения и место проведения муниципального этапа XII Всероссийского 

интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности-2017» (далее Марафон) для 

учащихся 3-6 классов – 22.12.2016 г. в 13:00; МАОУ «Городская гимназия №1»; 

2) положение о проведении Марафона для учащихся 3-6 классов (Приложение №1); 

3) состав экспертов для оценки индивидуальных заданий учащихся 3-6 классов 

(Приложение 2). 

2. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

1)  обеспечить участие учащихся в Марафоне;  
2) назначить ответственных по сопровождению учащихся к месту проведения 

Марафона и обратно;  
3) провести инструктаж с участниками Марафона по технике безопасности по пути 

следования до места проведения, обратно и во время проведения Марафона. 

4) обеспечить работу учителей в составе экспертной комиссии (Приложение №2). 

4. Директору МАОУ «Городская гимназия №1» Емельяновой Н.А.:  

1) подготовить девять кабинетов  для участников Марафона; 

2) кабинет для сопровождающих (отдельно от участников);  

3) кабинет для членов комиссии; 

4) обеспечить дежурство по школе из числа педагогов на период проведения 

Марафона.  
3. Разместить  настоящий  приказ  на  сайте  «Образовательный  портал  города  Усть-

Илимска» http://uiedu.ru/ (без приложения №2) 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ефременко Н.А., директора МКУ 

«ЦРО».  

 

 

И.о. Начальника Управления                                                                                Е.А.Петлюк   
 

http://uiedu.ru/


 2 

                                                        

                                                            Приложение №1 

                                                                                            к приказу  Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

                                                                                               от 21.12.2016г. №  712 

 

 

Положение 

о проведении  XII Всероссийского интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности - 2017» для учащихся 3-6 классов 
 

                                                              Ι. Общие положения 

Муниципальный этап Всероссийского интеллектуально-личностного  марафона «Твои 

возможности» для учащихся 3-6 классов (далее Марафон) является формой 

интеллектуального соревнования учащихся общеобразовательных учреждений города. 

Марафон проводится ежегодно. 

  Организатором Марафона является МАОУ «Городская гимназия №1», имеющая 

статус «Школа – методический центр» по Образовательной системе «Школа 2100», при 

поддержке авторского коллектива Образовательной системы «Школа 2100», Управления 

образования Администрации города  Усть-Илимска. 

ΙΙ. Цели и задачи Марафона 
Марафон проводится с целью выявления и поддержки способных и одарѐнных детей, 

имеющих не только знания фактического материала, но и умения применять эти знания в 

нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления; для развития познавательных 

интересов обучающихся. 

Задачи Марафона: 

поддержка талантливых детей; 

привлечение обучающихся к решению нестандартных жизненных и учебных задач, в 

том числе не относящихся к строго определенным областям школьных дисциплин;  

интеллектуальное и творческое развитие обучающихся, вовлечение школьников в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

воспитание в учениках толерантности, умение сотрудничать в коллективном 

творческом деле. 

 

ΙΙΙ. Руководство Марафона 
МАОУ «Городская гимназия №1», имеющая статус «Школа – методический центр» 

по Образовательной системе «Школа 2100», городское методическое объединение учителей 

начальных классов. 

  

IV. Порядок организации и проведения Марафона 

  Индивидуальные и командные задания Марафона и критерии оценивания 

составляются и определяются авторским коллективом Образовательной системы «Школа 

2100» (г. Москва). 

 Победителей и призеров определяет экспертная комиссия, утвержденная приказом 

Управления образования Администрации города Усть – Илимска.  

Победителям и призерам,  командам общеобразовательных учреждений вручаются  

дипломы. 

 

V. Участники Марафона 
Учащиеся 3-6 классов общеобразовательных учреждений. Участники для выполнения 

индивидуальной работы – 3 учащихся от параллели. Для выполнения командного задания 

формируется разновозрастная команда, в состав которой входят 6-8 учащихся от 

общеобразовательного учреждения  
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VΙ. Сроки проведения Марафона 

Региональный организатор (представитель гимназии №1) проводит Марафон в сроки: 

I тур – ноябрь (индивидуальная работа, уровень общеобразовательного учреждения);  

II тур – декабрь (индивидуальная работа, муниципальный  уровень);  

III тур – март (финальный, командное задание, муниципальный уровень) – март. 

Прием заявок для участия во II туре (индивидуальная работа, муниципальный 

уровень) - с 07.12.2016г. по 18.12.2016г. 

Прием заявок для участия в III туре (финальный, командное задание, муниципальный 

уровень) – с 01.03.2017г. по 07.03.2017 г. 

. 

 

VΙI. Образец заявки 

МОУ ___________________________________________________________________________ 

                            

В связи с проведением муниципального этапа ХII Всероссийского интеллектуально-

личностного марафона «Твои возможности-2017» (индивидуальная работа) 22 декабря 2016 

года на базе МАОУ «Городская гимназия №1» просим включить в состав участников 

следующих учащихся: 

 

№ Ф.И.О. учащегося (полностью) ФИО учителя 

1   

 

Директор __________ (ФИО) 
                           (подпись) 

Руководитель делегации________________(ФИО), тел.________________ 
                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


