
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 06.10.2016г.  № 521  

 

О проведении городского  

интеллектуального марафона  

в 2016-2017 учебном году 

  

С целью реализации задач Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р, создания условий для интеллектуального развития школьников, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180, - (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2016-2017 учебном году городской интеллектуальный марафон 

среди муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2. Утвердить Положение о городском интеллектуальном марафоне согласно 

приложению. 

3. Утвердить организационный комитет городского интеллектуального марафона в 

следующем составе: 

1) Баженова Елена Викторовна, директор МБОУ ДО ЦДТ; 

2) Вяткина Татьяна Олеговна, педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТ; 

3) Козловская Анастасия Владимировна, методист МБОУ ДО ЦДТ. 

4. Директору МБОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. создать условия для проведения 

городского интеллектуального марафона.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию Гордиенко В.Н. 

 

 

 

Начальник Управления        Л.А.Пронина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 06.10.2016 г. №521 

 

Положение 

о городском интеллектуальном марафоне  

 

Раздел I. Общие положения 

1. Городской интеллектуальный марафон (далее - марафон) проводится для 

учащихся основной школы с 2013-2014 учебного года. Программа марафона рассчитана 

на 4 учебных года.  

2. В 2016-2017 учебном году участвуют команды учащихся 8-х классов.  

3. Положение определяет: 

1) место и сроки проведения марафона для учащихся 8-х классов; 

2) требования к составу участников марафона, процедуре определения и 

награждения победителя марафона. 

4. Организационно-техническое и методическое сопровождение марафона 

обеспечивает Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (далее – Центр). 

Раздел II. Цель и задачи марафона 

5. Цель: обеспечить условия для развития и реализации творческого, 

интеллектуального, личностного потенциала одаренных детей. 

6. Задачи: 

1) популяризация интеллектуальных и познавательных игр среди учащихся школ 

города; 

2) повышение познавательного интереса и расширение кругозора учащихся; 

3) развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Раздел III. Участники марафона 

7. В марафоне принимают участие команды 8-х классов образовательных 

учреждений. 

8. В марафоне принимает участие команда в составе 6 человек, состав команды -  

это участники марафона  прошлого учебного года. 

9. Заявка на участие в марафоне принимается до 20.10.2016 г. по электронному 

адресу: tsdt-odarennyedeti@yandex.ru (Приложение). 

10. Команда должна иметь отличительные знаки, униформу. 

Раздел IV. Сроки проведения марафона 

11. Марафон проводится в три тура: 

1 тур - заочная игра (17.10-04.11.2016 г.); 

2 тур - заочная игра (16-20.01.2017 г.); 

3 тур (финал) – очная игра (апрель 2017 г.). 

12. В финал (3 тур), выходят три команды, набравшие в сумме за два тура 

наибольшее количество баллов. 

Раздел V. Оргкомитет и жюри 

13. Оргкомитет марафона является основным координирующим органом по 

подготовке, организации и проведению марафона. 

14. Состав оргкомитета формируется и утверждается приказом начальника 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

15. Оргкомитет: 

1) определяет и координирует сроки проведения марафона; 

2) разрабатывает задания и критерии оценки заданий; 

3) ведет необходимую документацию по организации и проведению марафона; 

4) оказывает необходимую организационную, информационную и методическую 

поддержку образовательным учреждениям, участвующим в марафоне. 

mailto:tsdt-odarennyedeti@yandex.ru


16. Для оценивания игр марафона создается жюри. Состав жюри формируется и 

утверждается приказом директора Центра. 

Раздел VI. Определение и награждение победителей марафона 

17. По итогам марафона определяется команда-победитель и награждается 

дипломом победителя. 

18. Все участники марафона получаются сертификаты. 

 
Приложение к Положению  

 

Заявка на участие в городском интеллектуальном марафоне 

 для 8-х классов в 2016-2017 учебном году 

 

Название команды:_________________________________ 

Школа:___________________________________________ 

 
№ 

п\п 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс ФИО руководителя 

(полностью) 

Должность 

руководителя, 

контактная 

информация 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Дата 

Директор 


