
Приложение 

к приказу Комитета по образованию  

от 12.04.2021 г. № _168_ 

 

 

Положение 

о городском интеллектуальном марафоне «Знай-ка!» для обучающихся 2-3 

классов общеобразовательных организаций г. Зимы 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения городского интеллектуального марафона «Знай-ка!» для 

обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций г. Зимы (далее 

– ГИМ) в 2020-2021 учебном году, посвященного Году науки и технологий. 

1.2. ГИМ проводится с целью создания условий для интеллектуального 

развития обучающихся, реализации их личностного потенциала, 

социализации, профессиональной ориентации. 

1.3. Задачами ГИМ является: 

 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой 

инициативы школьников; 

 выявление и поддержка одаренных детей в различных предметных 

областях; 

 распространение эффективных педагогических практик 

организации результативной познавательной деятельности младших 

школьников. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Адрес 

Оргкомитета:  665390, Иркутская область, город Зима, улица Лазо, 25, тел.: 8 

(39554) 3 60 05, e-mail: gorooz.vr@mail.ru. 

2.2. Для оценки выполнения заданий ГИМ создается жюри, состав 

которого формируется Оргкомитетом Конкурса. 

2.3. В состав жюри могут входить представители педагогической 

общественности (педагогические работники, руководители образовательных 

организаций), не преподающие во 2-3-х классах; муниципальных органов 

управления образованием. 

 

3. Участники 

 3.1. Форма участия: индивидуальная и командная.  

3.2. Квота участия от одной общеобразовательной организации – 1 

команда. Состав команды: по 1-му обучающемуся от каждого 2 и 3 класса.  

После подачи заявки замена учащихся в команде не допускается.  



3.3. Заявку (приложению 1) необходимо направить на электронный 

адрес Оргкомитета, указанный в пункте 2.1. настоящего Положения в 

электронном виде в формате Word до 21 апреля 2021 года.  

 

4. Условия организации и проведения 

 4.1. ГИМ проводится в два этапа: 

1 этап – школьный - до 20 апреля 2021 г.; 

2 этап – муниципальный - 27 апреля 2021 г. на базе МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11». Начало в 14.00 час. Время проведения - 60 

минут. 

4.2. Во втором этапе принимают участие победители школьного этапа. 

 

5. Подведение итогов 

 5.1. Итоги ГИМ подводятся по двум направлениям: 

1 –  «Индивидуальное первенство» - выполнение тестовых заданий 

открытого и закрытого типа по 5 учебным предметам (математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, технология). В каждом 

учебном предмете предлагается по 2 вопроса. Победитель определяется по 

наибольшему количеству баллов, набранному одним участником.  
Критерии Содержание критериев Шкала оценивания 

Правильность 

ответа 

по ключу 

Задание по математике (2 вопроса) по 1 баллу за 

каждое соответствие 

ключу 
Задание по русскому языку (2 вопроса) 

Задание по окружающему миру (2 вопроса) 

Задание по технологии (2 вопроса) 

Задание по литературному чтению (2 вопроса) 

Максимальное количество - 10 баллов. 

2 – «Командное первенство» - определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных участниками команды в индивидуальном первенстве.  

5.2. Апелляции по итогам ГИМ не предусмотрены. Оценочные листы 

не выдаются. Жюри и Оргкомитет не обсуждают и не ведут переписку с 

участниками по вопросам оценивания работ и итогов ГИМ. 

 

6. Награждение 

 6.1. Всем участникам 2 этапа вручаются сертификаты участников. 

6.2. Победители (1 место) и призеры (2 – 3 место) ГИМ в личном 

первенстве в каждой параллели награждаются грамотами победителей и 

призеров ГИМ. 

6.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров ГИМ, 

награждаются благодарственными письмами. 

6.4. Команде-победителю вручается диплом победителя ГИМ. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

В Оргкомитет 
 

 

 

 

З А Я В К А 

 

на участие в городском интеллектуальном марафоне «Знай-ка!»  

для обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций г. Зимы 

 

МБОУ «____________» 
 

№ 

п/п 

Фамилия и имя участника Класс Ф.И.О. учителя 

(полностью), должность 

1.     

 

 

Член жюри Ф.И.О. (полностью, должность) ____________________________ 

 

 

      Директор    _________________                                      ________________ 
                                                         ФИО                                                                                               подпись 

 

 


