
 

Проблема сохранения и приумножения интеллектуального потенциала страны, созда-

ния образовательной и социальной среды для формирования отечественной экономической и 

научной элиты всегда являлась и сегодня является исключительно актуальной. Один из клю-

чевых факторов её решения – это формирование эффективной системы работы с одаренными 

и мотивированными к познавательной деятельности детьми: обеспечение условий для выяв-

ления, развития и реализации их способностей, предоставление им возможностей для получе-

ния достойного образования, организация педагогической и социальной поддержки талантли-

вых школьников, адекватных современным требованиям. 

В системе работы с одаренными детьми заметное место занимают различного рода 

интеллектуальные конкурсы и состязания. Олимпиады активизируют проблему обновления 

школьной программы, её соответствия социальному заказу. Кроме этого олимпиада является 

важнейшим средством воспитания.  

Организация работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, прояв-

ляющими незаурядные умственные способности в сочетании с ярко выраженной познава-

тельной активностью, выходит на уровень проблемы обеспечения образовательных по-

требностей этих детей. Межрегиональная многопредметная олимпиада «Интеллектуаль-

ный марафон для младших школьников» (далее – Марафон) является одним из решений 

данной проблемы. 

1. Задачи Марафона: 

 Создание оптимальных условий для выявления одарённых школьников, их 

дальнейшего интеллектуального развития. 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей школьников в 

различных предметных областях. 

 Пропаганда дополнительных знаний по учебным предметам и формирование 

стимула к их приобретению. 

2. Организаторы Марафона. 

2.1. Организатором Марафона является Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физико-математический 

лицей» при поддержке КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области». 

2.2. Состав оргкомитета Марафона: 

Исупов М.В.  – директор Кировского физико-математического лицея, Председа-

тель оргкомитета  

Клещева О.А.  – учитель начальных классов лицея, Председатель жюри Марафона; 

Кокорина Т.А.  – учитель начальных классов лицея, заместитель Председателя жю-

ри Марафона; 

Новоселова Т.А. – учитель начальных классов лицея, информационный координатор 

Марафона; 

Зобнина М.А.  – учитель начальных классов лицея; 

Пестова Н.П. – учитель начальных классов лицея. 
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2.3. К функциям оргкомитета относятся: 

 Взаимодействие с региональными представителями Марафона 

 Информационное обеспечение Марафона 

 Разработка и отбор заданий, разработка ответов 

 Разработка оригинал-макетов, бланков заданий, инструкций по проведению 

Марафона 

 Проверка работ участников Марафона 

 Подведение итогов Марафона 

 Печать и рассылка документации Марафона (сертификаты, рейтинговые таб-

лицы), обеспечение наградными материалами 

 Решение спорных вопросов 

 

2.4. Организация Марафона в регионах 

В 2019 году Марафон пройдёт на семи территориальных площадках: 

 

 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»  

612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Азина, 45 

Координатор – Кошкина Ольга Николаевна 

Тел.: 8 922 907 34 01 

E-mail: kon@vplicei.net 

 

 МБОУ экономико-математический лицей № 29 

426033 г. Ижевск ул. Береговая, 11 

Координатор – Ульянова Лариса Геннадьевна 

Тел.: 89128721758 Факс: +7 (3412) 72-47-89 

E-mail: paraskeva75@bk.ru 

 

 МАОУ «Лицей – инженерный центр» 

420073 РТ, г. Казань, ул. Ад. Кутуя, 114 

Координатор – Катаева Марина Александровна 

Тел.: 8 912 714 26 49 

E-mail: 31476@mail.ru  

 

 КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей»   

корпус № 1, г. Киров, ул. Труда, 16;   

корпус № 2, г. Киров, ул. Школьная, 1 

Координатор – Кокорина Тамара Афанасьевна,  

Тел.: 8 953 941 20 38, 

E-mail: ktakia7@mail.ru 

 

 КОГОАУ «Лицей естественных наук»   

г. Киров, ул. Возрождения, 6 

Координатор – Прокошева Ольга Владимировна,  

Тел.: 8 922 906 99 61, 

E-mail: olga.prokosheva@bk.ru 

 

 МКУ ДО «МРЦ» 

mailto:kon@vplicei.net
mailto:paraskeva75@bk.ru
mailto:31476@mail.ru
mailto:ktakia7@mail.ru
mailto:olga.prokosheva@bk.ru
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Кировская область г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 32 

Координатор – Банникова Елена Сергеевна 

тел.: 8 912 824 57 28, 8(83361)40062 

E-mail: helenapost_72@mail.ru  

 

 МАОУ «Гимназия № 6» 

г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16 

Координатор – Короткова Анжелика Юрьевна 

Тел.: 8 919 444 51 49 

E-mail: korot.ang@mail.ru 

2.5. Функции региональных организаторов: 

 Организация и проведение мероприятия (регистрация участников, раздача ра-

бот, подготовка аудиторий, обеспечение честного проведения Марафона) 

 Составление списков фактических участников по итогам Марафона 

 Сбор и перечисление организационных взносов участников, почтовая пере-

сылка работ участников Марафона в адрес Оргкомитета 

 Получение и распространение итоговых материалов 

 

3. Участники Марафона. 

3.1. В Марафоне принимают участие команды школьников 1–4-х классов обра-

зовательных учреждений г. Кирова, Кировской области и других регионов России.  

3.2. В образовательных округах (районах) рекомендуется проведение окруж-

ных (районных) туров Марафона и направление на Марафон команд победителей 

и/или формирование сборных команд. Задания окружного тура рассылаются органи-

заторам электронной почтой по предварительной заявке. 

3.3. Команда состоит из 7 участников, при этом в команду могут входить 

школьники различных классов одного общеобразовательного учреждения. Привет-

ствуется создание сборных команд общеобразовательных учреждений города или 

района. 

3.4. Количество команд-участниц ограничено возможностями площадок. Об-

щеобразовательное учреждение может выставить несколько команд (при обязатель-

ном согласовании с оргкомитетом площадки). 

3.5. Замена участника возможна только по уважительной причине и только на 

ученика той же параллели (при обязательном согласовании с оргкомитетом). 

3.6. Команду сопровождают руководители (педагоги или родители), отвечаю-

щие за жизнь и здоровье детей во время Марафона. 

4. Условия участия. 

4.1. Для участия в Марафоне необходимо до 31 января 2019 г. подать заявку по 

приведенной форме в электронном виде (по электронной почте) или по факсу и полу-

чить согласие оргкомитета той площадки, на которой намерены выступать (см. При-

ложение 1). 

4.2. Сбор и обработка данных об участниках Марафона и их результатах про-

водится в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим сбор 

и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена 

mailto:helenapost_72@mail.ru
mailto:korot.ang@mail.ru
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участников, данные об их общеобразовательных учебных заведениях, классах, учите-

лях, а также ответы учащихся на задания Марафона (см. Приложение 2) 

4.3.    Для участия в Марафоне необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 2100 рублей за команду или 300 рублей за одного участника в личном пер-

венстве. Организационный взнос оплачивается предварительно безналичным путем 

(квитанция для оплаты – см. Приложение 3) или при регистрации наличными в соот-

ветствии с возможностями площадок.  

4.4. При регистрации представляются следующие документы: 

 подписанный договор и акт (форма на сайте) в 2-х экземплярах в случае 

оплаты участия команды общеобразовательным учреждением; 

 документы, подтверждающие оплату; 

 оригиналы согласия родителей на обработку персональных данных (фор-

ма прилагается).  

 

5. Порядок проведения Марафона. 

5.1. Дата проведения Марафона:  17 февраля 2019 года. 

5.2. Программа Марафона: 

регистрация    с 10.00 до 10.30; 

открытие Марафона   –   10.30; 

начало написания работы  –   11.00; 

5.3. Продолжительность выполнения заданий:  

1– 2 кл. – 1 час,   3 кл. – 1 час 20 мин,   4 кл. – 1 час 40 мин. 

5.4. Задания составляются отдельно для 1, 2, 3 и 4 классов. 

5.5. В рамках Марафона рекомендуется проведение круглого стола с учителя-

ми и руководителями команд. Тему круглого стола площадки определяют самостоя-

тельно.  

5.6. Организаторы обеспечивают по предварительным заявкам питание, прожива-

ние, а также культурно-развлекательную программу за счёт средств участников (не вхо-

дит в сумму оргвзноса) (см. форму заявки, Приложение 1). 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Итоги будут подведены к 10.05.2019 г. 

6.2. Максимальная сумма баллов по выполняемым заданиям составляет  

100 баллов в каждой параллели. 

6.3. Победителями Марафона в личном зачёте признаются участники, набрав-

шие наибольшее количество баллов в своей параллели. 

6.4. Баллы, набранные участником, переводятся в очки в зависимости от сред-

него балла в его параллели. Подсчитывается сумма очков, набранных участниками 

команды. 

6.5. Дипломами I, II, III степени и Грамотами награждаются команды, имею-

щие наиболее высокую сумму очков, набранных её участниками. 

6.6. Учителя, подготовившие победителей и призёров Марафона, награждают-

ся благодарственными письмами. 

Оргкомитет олимпиады «Интеллектуальный марафон для младших школьников» 

Информация о проведении и результатах Марафона на сайте лицея https://оценика.рф  

https://оценика.рф/
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в межрегиональной многопредметной олимпиаде  

«Интеллектуальный марафон для младших школьников» 

 команды  

полное название образовательного учреждения (района, города, образовательного округа) 

Адрес: _________________________________________________________ 

Тел: (_______)_________________ 

E-mail: ______________________   сайт: _______________ 

 

Состав команды: 

№ Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О. учителя, подготовившего 

ученика (полностью) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Руководители и сопровождающие команды:  

Ф.И.О. учителя (полностью) с указанием контактного телефона: ____________ 

____________________________________________________________________ 

Для иногородних:  

Средство передвижения (нужное подчеркнуть): автобус, поезд (номер______ 

вагон ________) 

Время приезда __________________, отъезда______________________ 

Необходимость встречи и сопровождения_________________________ 

Заявка на проживание:  ________________________________________ 

Заявка на завтрак:________________ 

Заявка на обед: ___________________ 

Заявка на экскурсии:  _____________ 

 

 Участие в работе круглого стола: присутствие _______ (чел.) 

                                                         выступление _______ (чел.) 

 

 

Наличие согласий на обработку персональных данных родителей участников 

Марафона подтверждаю. 

 

Руководитель      _____________________________ 
(руководитель образовательного учреждения,       (подпись, печать, дата) 

начальник управления образования района, образовательного округа и т.п.) 
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Приложение 2. 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)      (когда, кем) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору – КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» (юридический адрес: 610020, г. 

Киров, ул. Труда, 16) для участия в межрегиональной многопредметной олимпиаде «Интеллекту-

альный марафон для младших школьников» (далее – Марафон). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, от-

чество, школа, класс, результаты Марафона. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, исполь-

зование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе образовательным учрежде-

ниям, органам управления образованием районов (городов, образовательных округов), департа-

менту (министерству) образования региона, обезличивание, блокирование и уничтожение персо-

нальных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результа-

ты Марафона. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных осу-

ществляется оператором смешанным способом. 

____________________ ________________ 
(личная подпись)   (дата заполнения)  

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)      (когда, кем) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору – КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» (юридический адрес: 610020, г. 

Киров, ул. Труда, 16) для участия в межрегиональной многопредметной олимпиаде «Интеллекту-

альный марафон для младших школьников» (далее – Марафон). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, от-

чество, школа, класс, результаты Марафона. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, исполь-

зование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе образовательным учрежде-

ниям, органам управления образованием районов (городов, образовательных округов), департа-

менту (министерству) образования региона, обезличивание, блокирование и уничтожение персо-

нальных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результа-

ты Марафона. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных осу-

ществляется оператором смешанным способом. 

____________________ ________________ 
(личная подпись)   (дата заполнения)  


