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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуального марафона 

 
1. Основные задачи интеллектуального марафона 
1.1. Основными задачами интеллектуального марафона являются: 

 пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной деятельности; 

 создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего 

интеллектуального развития; 

 повышение интереса учащихся к изучению предметов; 

 развитие у учащихся логического мышления,  

 пробуждение  интереса к решению нестандартных задач. 
 

2. Руководство и методическое обеспечение интеллектуальным марафоном 
2.1. Руководство и методическое обеспечение подготовкой и проведением интеллектуального марафона 

оргкомитет гимназии 

2.2. В состав оргкомитета входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель; 

 руководители методических объединений и кафедр; 

 учителя гимназии 

2.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции:  

 определяет порядок проведения интеллектуального марафона;  

 согласует формы проведения олимпиад по предметам; 

 анализирует и обобщает итоги интеллектуального марафона, составляет отчет о проведении 

интеллектуального марафона; 

 утверждает задания интеллектуального марафона; 

 создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья участников интеллектуального 

марафона. 

2.4. Состав оргкомитета обновляется ежегодно 
 

3. Порядок организации и проведения интеллектуального марафона 
3.1. В гимназии интеллектуальный марафон проводится во II полугодии  учебного года. 

3.2. Участниками интеллектуального марафона являются учащиеся 5 – 8 классов, проявившие способности в 

различных областях предметных знаний. 

3.3. Продолжительность интеллектуального марафона составляет 2 астрономических часа. 

3.4. Заявка на участие в интеллектуальном марафоне подается в учебную часть на имя председателя 

оргкомитета. 

3.5. Перед началом интеллектуального марафона проводится знакомство участников с положением о 

проведении интеллектуального марафона. 

3.6. При оценке работ учитываются их правильность, полнота, обоснованность, идейность и оригинальность. 

Максимальное количество баллов за каждое задание равно пяти. 

3.7. Фамилии участников заносятся в протокол  с указанием выполненного задания в баллах и занятого места. 

3.8. I место присуждается участникам интеллектуального марафона, набравшим наибольшее количество баллов. 
 

4. Подведение итогов интеллектуального марафона 
4.1. Итоги интеллектуального марафона подводятся оргкомитетом гимназии на основании протоколов. 

4.2. Учащимся, занявшим I – III места, приказом по гимназии объявляется благодарность. 

4.4. Общие  итоги интеллектуального марафона анализируются на совещании педагогических работников, 

объявляются на школьных линейках. 

 

 


