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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Марафоне знаний среди учащихся 5-7, 9-11 классов

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Марафоне знаний среди учащихся 5-7, 9-11 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения марафона знаний 
(далее - Марафон), ее организационно - методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в Марафоне и определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами Марафона являются:
- выявление среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях детей с 

высокими интеллектуальными способностями;
- создание условий для поддержки одаренных детей;
- развитие логического мышления и творческих 'способностей детей, 

повышения качества преподавания предметов;
1.3. Марафон проводится в два этапа:
- первый этап -  школьный - проводится оргкомитетом Марафона, созданном 

при общеобразовательном учреждении;
- второй этап -  муниципальный - проводится муниципальным оргкомитетом 

Марафона.
2. Участники марафона

2.1. Участниками Марафона являются учащиеся 5-7, 9-11 классов МОУ 
Платошинская СОШ.

2.2. В школьном этапе Марафона могут принять участие все желающие 
учащиеся 5-7, 9-11 классов. Количество и состав участников первого этапа 
определяется оргкомитетом Марафона общеобразовательного учреждения. Заявки на 
участие во втором этапе направляются в оргкомитет муниципального Марафона.

2.3. В муниципальной этапе Марафона принимают участие по одному 
участнику от 5, 6, 7, 9, 10, 11 классов общеобразовательных учреждений, занявшие 1 
места в школьном этапе Марафона (итоговое место определяется по сумме баллов по 
всем предметам).

3. Порядок организации и проведения Марафона
3.1. Задания школьного этапа Марафона, система и критерии оценивания 

составляются и определяются оргкомитетом Марафона, созданном при МОУ 
Платошинская СОШ.

- Во время школьного этапа учащиеся выполняют индивидуальную 
комплексную работу, содержащую задания по восьми учебным предметам (биология, 
история, математика, физика, география, литература, русский язык, химия) и в один 
день. Пакет заданий по каждому предмету состоит из 9 задач разных уровней 
сложности. Задания турнира могут включать в себя материал, выходящий за рамки 
программы школьного курса.

3.2. Задания муниципального этапа Марафона, система и критерии оценивания 
составляются и определяются муниципальным оргкомитетом Марафона.



5. Сроки проведения Марафона
- школьный этап -  7 октября 2014 г., 15.00 -  16.-30
- муниципальный этап -  17 октября 2014 г.

6. Подведение итогов марафона и награждение победителей
6.1. Победителями Марафона признаются участники школьного этапа 

Марафона, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

6.2. Призерами Марафона признаются все участники муниципального этапа 
Марафона, следующие в итоговой таблице за победителями при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов.

6.3. Участники школьного этапа Марафона, набравшие наибольшее количество 
баллов, награждаются самим общеобразовательным учреждением.

6.4. Победители и призеры муниципального этапа награждаются дипломами 
муниципальным организатором Марафона.

7. Финансовое обеспечение марафона
7.1. Финансовое обеспечение школьного этапа марафона (тиражирование 

материалов, канцелярские товары и прочее оборудование) осуществляется за счет 
средств образовательных учреждений.

7.2. Финансовое обеспечение муниципального этапа Марафона осуществляется 
за счет средств управления образования Пермского муниципального района..



ЗАЯВКА
на участие школьников в муниципальном этапе 

олимпиадного марафона
М ОУ Платош инская средняя общ еобразовательная школа

(наименование общеобразовательного учреждения)

Ф. и. 
участника

Место в школьном 
этапе

% выполнения олимпиадного задания 
школьнбго этапа Класс

Ф.И.О. учителя 
. (полностью)

1 5

1 6

1 7

1 9

1 10

1 11

Ответственное лицо:
1. Биология -  Лужбина К.С.
2. Химия -  Чапаева И.В.
3. Ф изика-ТрясцинаВ.А .
4. География - Штейникова М.П.
5. Математика -  Сапожникова Е.С.
6. Русский язык -  Петрова Е.И.
7. Литература-Ш абунинаС.Б.
8. История -  Лапшина М.М.

Пакеты с заданиями формируются с 30 сентября по 5 октября. 
Пакеты сдаются Русиновой Т.П.


