
 

Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАРАФОНА «100%»  

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального математического марафона «100%» (далее – Марафон). 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Марафон проводится с целью в целях выявления и поощрения эрудированных 

учащихся в области математики и популяризации активного интеллектуального досуга среди 

обучающихся 7 и 8 классов образовательных организаций муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией (далее – Обучающиеся). 

2.2. Задачи: 

 способствовать интеллектуальному развитию Обучающихся; 

 способствовать формированию у обучающихся качеств личности, необходимых человеку 

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

мышления, интуиция, логическое мышление,  способность к преодолению трудностей;  

 определить уровень способностей и подготовленности участников Марафона по 

сравнению со сверстниками;  

 сформировать чувство моральной удовлетворенности участников Марафона. 

 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Марафона является муниципальная автономная организация 

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

 

4. Участники  

4.1.  К участию в Марафоне приглашаются команды обучающихся 7 и 8 классов (далее 

– Команды).  

4.2. Количество Команд от одного класса – не более 3.  

4.3. Требования к команде: 

 количество участников в команде – 5-7 человек; 

 команды сопровождаются педагогом от образовательной организации (по решению, 

принятым образовательной организацией).  

 

5. Условия участия 

5.1.  Для участия в Марафоне руководителям команд в срок до 16 апреля 2021 года, 

12:00 необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://onlinetestpad.com/t/cdt-khibiny-marafon  

 

6. Организация и сроки проведения 

6.1. Марафон состоится с 19 по 23 апреля 2021 года по предварительной онлайн-

регистрации. Для его проведения образовательной организацией предоставляется один из 

учебных кабинетов с рабочим проектором. Время проведения Марафона для всех команд 

согласовывается с организатором.  

6.2. Марафон проводится в 2-х возрастных категориях:  

 7-е классы; 

 8-е классы 
6.3. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, Марафон может быть отменен 

или перенесен на другую дату. Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены по 

эл. почте, указанной при онлайн-регистрации.  

https://onlinetestpad.com/t/cdt-khibiny-marafon


 

7. Порядок проведения  
7.1. Марафон представляет собой соревнования по математике в форме 

интеллектуальной игры. 

7.2. Задания Марафона в каждом классе формируются с целью выявления 

общекультурного развития обучающихся. Выбор заданий соответствует требованиям по возрасту 

участников, тем не менее, предусматривает возможность применения стандартных знаний в 

нестандартной ситуации.  

7.3. Марафон проходит в форме интеллектуальных соревнований и состоит из трех 

раундов, которые проходят в течение 40 минут:   

 Разминка для команд. Время на выполнение всех заданий – 10 минут. Участники решают 

задания командой и записывают правильные ответы в бланки. Время выполнения 1 задания не 

ограничено, команды объявляют ответы после того, как все закончат выполнение данного 

задания. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Все баллы идут в 

общекомандный зачет.   

 1 раунд. Время на выполнение каждого задания – 1 минута. Участники решают задания 

командой (в раунде всего 10 заданий) и записывают правильные ответы в бланки. За каждый 

правильный ответ команда получает 2 балла. Все баллы идут в общекомандный зачет.   

 2 раунд. Время на выполнение всех заданий – 15 минут. Участники решают задания 

индивидуально и записывают правильные ответы в бланки. За каждый правильный ответ 

участник может получить 5 баллов. Все баллы идут в общекомандный зачет.   

 

8. Порядок и сроки подведения итогов 

8.1. При подведении итогов Марафона организаторы обрабатывают бланки ответов, 

заполненные участниками.  

8.2. Итоги Марафона подводятся путём подсчёта общего количества баллов, 

набранных каждой командой. 

8.3. На подведение итогов и определение победителей и призеров Марафона 

организаторам отводится 4 рабочих дня с момента проведения последней игры. 

8.4. Официальные результаты Марафона будут размещены не позднее 29 апреля 2021 г. 

на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Награждение участников 

9.1. Команда Марафона, набравшая максимальный балл в своей параллели, признаётся 

победителем и получает диплом победителя. В случае равенства баллов у двух и более команд в 

одной параллели, все они признаются победителями и награждаются дипломами победителей 

соответственно. 

9.2. Команды Марафона, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов в своей 

параллели, признаются призёрами и получают дипломы призёров. В случае равенства баллов у 

двух и более команд в своей параллели, все они признаются призёрами Марафона и 

награждаются дипломами призёров соответственно.   

9.3. Все команды, принявшие участие в Марафоне, получают сертификаты участников.  

9.4. Все руководители, подготовившие победителей и призёров Марафона, будут 
отмечены благодарностями организаторов конкурса. 

9.5. Дипломы победителей, призёров и сертификаты за участие можно забрать  

с 30 апреля 2021 года в Центре детского творчества «Хибины» города Кировска» по адресу  

г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 (с 9:00 до 20:00). 

  

10. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, куратор мероприятия, педагог-организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины», тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: haustova_irina@cdt-khibiny.ru   

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru
mailto:haustova_irina@cdt-khibiny.ru

