
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципirльного образования

прикАз

06.05.2016 г

г. Зима

О проведении интеллектуального
марафона для обучающихся
2, 3 классов кЗнай-ка>

В соответствии с годовым планом Комитета
Положения о городском интеллектуальном марафоне
<Знай-ка>, в цеJuгх повышения эффективности работы
школьного возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение об интеJIлектуальном

]ф 194

по образованию, на основании
для обучающихся 2, 3 классов
с одаренными детьми младшего

марафоне для обучающwхся 2, З

кJIассов <Знай-ка>.
2. Провести городской интеллектуальный марафон лля об1^lающихся 2, 3 классов

<Знай-ка> 12.05.2016 г. в 1З.00 набазе МБОО <<Нача-пьная школа-.Щетский сад Jф 11>.

3. Специалисту по научно-исследовательской работе с обуrающимися
Е.А.Егоровой:

3.1 разработать и тиражировать задания;
3.2 оргаriизовать проведение интеллектуального марафона, подведение итогов.
4. Руководителям образовательньD( организаций :

4.1 назначить r{ителей, сопровождающих гIастников интеллектуального марафона
<Знай - ка!>, с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей во время
следования и пребывания на марафоне (явка с приказом о назначении, заявкой на уrастие
Обlлrающихся);

4.2 направить 12.05.2015 г. в МБОО <Начальная школа -,Щетский сад Jф 11> для
уlастия в интеллектуапьном марафоне обуrающихся 2-З-х кJIассов в соответствии с
заявкой и сопровождzlющим, )лмтеJш начаJIьньIх классов, не преподающего во 2-З-х
класс€tх, для работы ассистентом и в жюри.

5. Обеспечить условия для проведения интеллектуЕlльного марафона руководителю
МБОУ кНачальная школа - Щетский сад Ns 11> (Лазеева Н.А).

6. Контролъ исполнениrI приказа оставJIяю за собой.

Прелседатель Комитета по образованию О.О. Горошко

В.А. Егорова
тел.3 18 96



J l ulr /лlll :

Председатель Комитета по образованию
нистрации ЗГМО

О.О. Горошко
к06> мая 2016 г.

положение

об интеллектуальном марафоне для обуtающихся 2, 3 классов кЗнай-кD>

1. Общие положения
1.1 ИнтелЛекryальный марафон <<Знай-ка>> - межпредметный интеллектуальный конкурс

для обучающихся 2, З классо". ПрЪuодrтся в рамках муниципальной программы <<Одаренные

дети).
1,z. В ходе конкурса обучающимся предлагаются комплексное задание, состоящее из

вопросов по рtвличным отраслям знаний: математике, русскому языку, литературе, окружающему

миру, истории, спорту и т.д.
1.3. Организатором ИНТОЛ-rlОКТ}zшьного марафона является Комитет по образованию

администрации ЗГМО.
2. Щели и задачи

2.1. Щелью проведения интеллекту€lльного марафона <<Знай-ка> является создание

условий для рiввития и активизации творческой, познавательной, интеллектуаJtьной инициативы

младших школьников.
2.2. Задачами проведения ИМ <<Знай-ка> являются:
. выявление и поощрение одаренныхдетей среДи МлаДшихшкольникоВ;

. активизация работы кружков, факультативов, внекJIассной работы по предметам;

. ПРедоставление учащимся 2-З кJIассов возможности для реализации

познавательной деятельности.
З. Участники марафона.

3.1. На основании представленной заявки (Приложение 1), в интеллектуtlльном марафоне

<<знай-ка> участвуют команды образовательных организаций города Зимы, состав команды

разновозра;тный, состоящий из следующих представителей: по 2 реника от каждого из 2, З

К'аССОВШК"",ЖЖ;"ЁХТ,}"j"-:Ж:i:,Ж*ТýХЖ7o', 
назначаемый приказом по ОО

ответственным за жизнь и здоровье детей.
4. Организация и проведение марафона.

4.1.интеллекryальный марафон проводится в два этапа,

1 этап- школьный, проводится ежегодно в апреле.

2 этап- муниципальный, проводится ежегодно в мае,

во втором этапе принимают участие победители школьного этапа.

4.2.Время проведения марафона 60 миrгут.

5. Подведение итогов.
5.1. Итоги марафона подводятся по двум направлениям:

командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, набранньlх )ластниками

команды.
Личное первенствО определяется по наибольшему количеству баллов, набранному одним

участником.
6. Организаторы и жюри интеллекту€rльного марафона,

6.1.Организатором марафона является Комитsт по образованию, он же возглавляет рабоry

жюри марафьна. Кроме этого в состав жюри образовательные организации делегируют по одному

учителю от школы.
7. Награждение.

7.1. Победители и призеры интеллектуального марафона в командном и личном

первенстве награждаются грамотами интеллекту:rльного марафона,

8. Финансирование.
8.1. Финансирование интеллектуzшьного марафона для учащихся 2,,З кJIассов <<Знай-ко>

осуществляется из средств муниципальной прогрu*ru, згмо <<Развитие образования) на 2016,

20l8 годы.



Приложение 1

зАявкА

на уIастие в муниципальном этаIIе интеллектуаJIьного марафона
для обучающихся 2-3-х классов МБОУ

J\ъ

п/п
Фамилия и имя r{астника Класс Ф.И.О.lпrите:rя

1

2
_)

4
5

6

7
8

9
l0
11

L2

Ф.И.О. сопровождаюIцего:
Ф.И.О. члена жюри:

,Щиректор МБОУ


