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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ МАРАФОНЕ 

СРЕДИ 7-8 КЛАССОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок,  проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 

муниципального интеллектуального марафона среди 7-8 классов (далее -  Марафон). 

1.2. Интеллектуальный марафон – это интеллектуальное соревнование учащихся 7-8 

классов общеобразовательных организаций по нескольким предметам одновременно. 

1.3. Целью проведения Интеллектуального марафона является создание условий для 

выявления и поощрения эрудированных учащихся, развитие интеллектуального 

потенциала участников, активизация интереса у учащихся к интеллектуальным играм. 

Общие задачи Интеллектуального марафона: 
- способствовать интеллектуальному развитию учащихся; 

- способствовать формированию следующих качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление,  способность к преодолению трудностей 

- узнать уровень своих способностей и подготовленности по сравнению со сверстниками; 

- чувство моральной удовлетворенности. 

1.4. Большинство заданий Марафона составляются таким образом, что для их успешного 

решения не требуется знаний, выходящих за рамки школьного учебника. Тем не менее, 

задания предусматривают возможность применения стандартных знаний в нестандартной 

ситуации.  
  

2. Организаторы Марафона 

2.1. Организатором Марафона является  муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 

«Хибины») и муниципальный координационный центр по работе с одаренными детьми.   

 

 

3. Участники Марафона 

3.1. К участию в Марафоне приглашаются команды обучающихся 7-ых и 8-ых классов  

образовательных организаций города Кировска  (далее  - Участники). 

3.2. Требования к команде: 

- на каждом этапе количество участников в команде 3 человека; 

- на муниципальный этап команда сопровождается педагогом от образовательной 

организации (по решению, принятым образовательной организацией) 

 

4. Организация проведения Марафона 

Марафон проводится в 2 этапа: с 25.11.2019 по 28.11.2019 года. 

4.1. 1 этап. Отборочный: с 25.11 по 27.11. 2019. проводится на базе школы по 

предварительно поданной заявке. (Дата и время согласуется с организаторами) 

В финал Марафона выходят две команды от одной общеобразовательной организации: 
команда 7-х и команда 8-х классов. Если несколько команд в одной параллели набирают 

равное количество баллов, то все они выходят в финал. 

4.2. 2 этап. Муниципальный – финал. 

Финал конкурса состоится 28.11.2019 в ЦДТ «Хибины», (пр. Ленина, 5) 

-7-ые классы в 14.00 
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  - 8-ые классы в 15.00   

 

 

 

 

5. Условия участия в Марафоне 

 

5.1. Для участия в Марафоне необходимо отправить заявку (Приложение №1) и 

заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)   

на  адрес: ya.irina.ha@yandex.ru в срок до 18 ноября 2019 года.  

 

6. Составление заданий и проверка работ 

 

6.1. Задания Интеллектуального марафона в каждом классе формируются по следующим 

предметам: русский язык, литература, математика, история, география, биология. 

6.2. Выбор заданий соответствует требованиям программы и возрасту школьников. 

6.3. Основное требование к заданиям – их направленность на выявление общекультурного 

развития учащихся. 

6.4. Для проверки  работ и подведения итогов, Оргкомитет формирует жюри, в состав 

которого входят специалисты КОКиС администрации г. Кировска и ЦДТ «Хибины». 

7. Порядок проведения марафона 

7.1. 1 этап. Отборочный. Проходит в форме интеллектуальных соревнований и состоит 

из трех раундов. 

1 раунд. Каждый участник команды индивидуально отвечает на вопросы. За каждый 

правильный ответ участник получает один балл. Все баллы идут в общекомандный зачет. 

Время раунда 10 минут. 

2 раунд. проходит в форме игры «Крестики-нолики». Интеллектуальные крестики-нолики 

– это командное соревнование. 

Каждая команда получает бланк с сеткой для занесения ответов. Каждый вопрос привязан 

к клетке. Например, «Строка 3, вопрос 5». Зачётным показателем в Интеллектуальных 

крестиках-ноликах является общее количество набранных очков. 

Ответы на вопросы и начисление баллов. На вопросы можно отвечать в любом 

порядке. Право хода определяется по жребию. Каждая команда выбирает вопрос по 
своему усмотрению. После того, как организатор озвучивает вопрос, команды в течении 1 

минуты обсуждают и записывают ответ на бланк, который сдается организатору. После 

этого озвучивается правильный ответ. Если ответ правильный, то в соответствующую 

клетку команда ставит «крестик», если неправильно – «нолик». 

За правильный ответ команда получает количество баллов, равное количеству правильных 

ответов, «стоящих» в клетках, соседних по стороне с решенным вопросом, плюс один 

балл (за сам правильный ответ). Если ответ неправильный, то баллы не увеличиваются и 

не уменьшаются. Таким образом, правильный ответ дает баллы не только своей клетке, но 

и клеткам, соседним по стороне. Каждый правильный ответ равен 1 баллу. 

Окончание игры. Игра заканчивается, когда у команд не осталось вопросов, на которые 

она еще не отвечала, или истекло время, отведенное на игру. 

Время 2 раунда 10 минут. 

3 раунд. Конкурс капитанов. На раунд отводится 5 минут. За правильный ответ 5 баллов. 

 

7.2. 2 этап. Муниципальный. 

mailto:ya.irina.ha@yandex.ru
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Муниципальный этап проводится в форме викторины «Своя игра». Баллы, набранные в 

викторине суммируются. Итоги подводятся в день проведения финала. 

7.3. По окончании  муниципального этапа  Интеллектуального марафона заполняется 

итоговый протокол. 

 
 

 

 

8. Награждение участников Интеллектуального марафона 
  

8.1. Команда Интеллектуального марафона, набравшая максимальный  балл  в своей 

параллели, получает Диплом победителя муниципального Интеллектуального марафона. 

8.2. Все участники Марафона получают Сертификат. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ МАРАФОНЕ 

ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ 
1. Наименование образовательной организации________________________________ 

 

2. Ф.И.О. руководителя команды /полностью/, контактный телефон  

 

      _________________________________________________________________________ 

 

3. Название команды______________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участников /полностью/ 

1  

2  

3  

 

4. Руководитель команды ___________________/________________________/       
                                                        (подпись)                                (Фамилия И.О.) 
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Приложение №2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

   

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  
Я,________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 

«Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               

                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  
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 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие 

может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

 

       Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 

муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                         

(расшифровка подписи) 


