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ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальном марафоне
МБОУ гимназии N 10 ЛИК г. Невинномысска
1. Общие положения
Интеллектуальный марафон (далее – Марафон) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении для детей и подростков,
имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города
Невинномысска (далее – Учреждение) является формой учебной деятельности
и дополнительного образования, способствующей развитию интеллектуальной,
эмоционально-волевой и социальной сферы саморазвития личности
обучающихся Учреждения.
Цели Марафона:
- создать благоприятные условия для интеллектуального развития
обучающихся;
- раскрыть многогранность интересов и склонностей обучающихся;
- развить умения и навыки научной и поисковой деятельности
обучающихся;
- развить творческие способности обучающихся;
- создать условия для самореализации обучающихся.
Задачи Марафона:
помочь обучающемуся:
- проявить стремление к самореализации (потребностно-мотивационная
сфера);
- развить навыки планирования и самоконтроля (волевая сфера);
- проявить креативность и критичность мышления (интеллектуальную
сферу);
- брать на себя ответственность за результаты собственной работы (сфера
социальных навыков);
стать
лидером
(ресурсом)
собственного
саморазвития
и
жизнетворчества.
2. Содержание и формы проведения Марафона
1. Организация и проведение отдельных исследовательских работ
обучающихся.
2. Разработка и реализация системы коллективных творческих и
интеллектуальных дел: предметных олимпиад, творческих недель, конкурсов,
конференций, интеллектуальных игр, творческих конкурсов художественно эстетической направленности.
3. Участники Марафона
1. В Марафоне на добровольной основе принимают участие обучающиеся
4-11-х классов. Участие происходит на основе устного заявления обучающегося
педагогу,
учителю
или
руководителю
коллективного
творческого
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интеллектуального или иного дела в срок не позднее 1 часа до времени
проведения дела.
2. Каждый обучающийся имеет право принять участие в нескольких
интеллектуальных и творческих делах без ограничения, за исключением
участия в творческой недели во время, которой обучающимся 5-7 классов
разрешается выбрать более двух проектов для работы.
4. Организация и проведение Марафона, подведение его итогов
1. Организует и проводит Марафон оргкомитет, состав которого
определяется приказом директора Учреждения.
2. Результаты участия обучающихся в конкретных коллективных
творческих и интеллектуальных делах подводит специальное жюри, состоящее
из учителей - предметников, педагогов и независимых внешних экспертов.
3. Подведение индивидуальных итогов участия обучающихся в
интеллектуальных и иных творческих делах осуществляется в баллах и
оформляется в специальном журнале. Победитель определяется в параллели
классов по общей сумме баллов.
4. Результаты внеучебных достижений обучающихся в творческих
конкурсах различной направленности и различных уровней, в спортивных
соревнованиях различных видов спорта и уровней засчитываются только те,
которые представляют гимназию, а не образовательные организации
дополнительного образования.
Абсолютным победителем Марафона считается обучающийся,
набравший за весь период Марафона по сумме наибольшее число баллов. В
случае одинаковой суммы у двух или более претендентов, у них определяется
средний балл участия путем деления суммы баллов на количество
интеллектуальных дел, в которых принимали участие претенденты, если вновь
у двух или более участников определяется одинаковый балл, тогда учитывается
количество призовых мест, которые заняли претенденты в проводимых
интеллектуальных и других творческих делах.
4. Для подведения итогов Марафона используются следующие баллы за
творческие и интеллектуальные дела (этапы):
№

1

2

Наименование мероприятия

I
место

II
место

III
место

участие

Интеллектуальные состязания: конкурсы, КВНы, викторины,
лингвистический анализ, конкурсы чтецов, сочинений,
математические чтения
Результаты:
Гимназические
4
3
2
1
Городские
5
4
3
2
Краевые
7
5
3
2
Российские
14
10
6
3
Работа в Малой Академии Наук (конкурс научно-исследовательских работ)

Результаты научно-практических
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конференций:
Гимназическая
Городская
Краевая
Российская
3
Олимпиады по предметам
Результаты:
Гимназические
Городские
Краевые
Российские
4
Городской интеллектуальный
марафон (по предметам)
5
Творческая неделя (для 5-7 классов)
6
Творческие конкурсы: рисунков,
технического творчества,
декоративно-прикладного искусства
Результаты:
Гимназические
Городские
Краевые
Российские
8
Гимназические вечера и
мероприятия (связанные с
литературным чтением,
большим объемом текста)
9
Работа в газете «ЛИК»
(за каждую публикацию)
10
Другие интернет – олимпиады,
уроки «Инфознайка» (все
дистанционные)
Результаты:
Городские
Краевые
Российские
Международные

--30
35
50

--25
30
45

--20
25
40

10
15
20
30

10
15
30
50
18

8
13
28
45
15

6
10
25
40
12

2
5
10
30
8

10

---

---

5

5
10
20
30
---

4
8
18
25
---

3
6
15
20
---

1
5
10
15
5

---

---

---
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3
4
5
8

2
3
4
7

1
2
3
6

0
1
2
2

Интеллектуальные игры «Медвежонок», «Кенгуру», «Интеллект», «КИТ», «Золотое
руно», «Британский бульдог» и др.

Гимназические
Городские
Региональные
Всероссийские

3
4
5
8

2
3
4
7

1
2
3
6

1
1
1
1

5

5. Награждение победителей
Решение о награждении победителей принимает оргкомитет
интеллектуального Марафона.
Абсолютному победителю Марафона присваивается титул “Разумник
года”.
Абсолютный победитель Марафона награждается дипломом, Большим
призом «Хрустальная сова» и денежной премией в размере, определяемом
ежегодно попечительским советом Учреждения.
Обладатель второго места награждается дипломом, призом «Надежда» и
денежной премией в размере, определяемом попечительским советом
Учреждения.
Победители в параллелях награждаются дипломами и Малым призом
“Разумник года”. Награждение победителей осуществляется на торжественной
церемонии закрытия Марафона. На церемонии объявляются итоги и вручаются
дипломы и премии обучающимся, за победу в конкурсе исследовательских
работ в Малой академии наук по следующим номинациям:
- Премия имени А.С. Пушкина за работу в области изучения русского
языка и литературы;
- Премия имени В.О. Ключевского за работу в области изучения
отечественной истории;
- Премия имени Д.И. Менделеева за работу в области изучения химии;
- Премия имени В.И. Вернадского за работу в области изучения биологии
и естественных наук;
- Премия имени Н.И. Лобачевского за работу в области изучения
математики;
- Премия «Лингвистика» за работу в области изучения иностранного
языка;
- Премия «Человек и общество» за работу в области изучения
обществознания.
Могут учреждаться и другие премии в соответствии с темами
исследовательских работ обучающихся.
На торжественной церемонии вручаются именные премии, учрежденные
в честь бывших обучающихся, оставивших заметный след в развитии
Учреждения. Учредителями премий являются родители этих бывших
обучающихся.
Премия имени Евгения Гуриновича вручается одному обучающемуся
(обучающейся) за высокий уровень культуры и активную жизнедеятельность.
Премия имени Евгения Солдатова вручается обучающемуся
(обучающейся) за высокие достижения в искусстве.
Премия имени Владимира Пестрикова вручается классному
коллективу за высокие спортивные достижения года.
Вручаются другие премии и призы. Приз «Лидер», учрежденный
депутатом Думы города Невинномысска, членом попечительского совета
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вручается обучающемуся (обучающейся) за достижение высоких результатов в
социально-значимой деятельности.
Приз «Пламя», учрежденный педагогическим советом, вручается
коллективу класса, добившемуся наибольших результатов в социальноактивной жизнедеятельности.
6. Сроки проведения Марафона
Марафон проводится с октября по май каждого учебного года.

