
25 февраля 2022 г. в БОУ г. Омска «Лицей N149» прошел «VI Областной 

интеллектуальный математический онлайн марафон для младших 

школьников».  

В этом году участниками Марафона стали 22 команды младших 

школьников из 20 образовательных организаций города Омска. В Марафоне 

впервые приняла участие команда из города Петропавловска-Камчатского!  

В составе каждой команды было 6 учеников: 3 третьеклассника и 3 

четвероклассника.  

В программу интеллектуальных онлайн соревнований были включены:  

 Командный игровой онлайн марафон (комплекс командных игровых 

конкурсных испытаний). Названия 8 станций говорят сами за себя: 

«Задачная», «Логическая», «Геометрическая», «Вычислительная», 

«Информационная», а также «CUBORO», «Судоку» и «Шифровальная». 

 Экспресс-олимпиада (индивидуальное тестовое онлайн испытание), 

выполняя задания которой, участник показывает личный уровень и 

зарабатывает очки для команды.  

Награждение было проведено по трем номинациям: 

1. Победители Командного игрового марафона (1, 2, 3 место). 

2. Личное первенство в Экспресс-олимпиаде (1, 2, 3 место). 

3. Победители в общем зачете (1, 2, 3 и 4, 5 место, суммарные баллы 

игрового марафона и экспресс-олимпиады). 

 

В 2022 г. победителями «VI Областного интеллектуального 

математического марафона для младших школьников» стали: 

 

Победители Командного игрового марафона 

I место 

БОУ г. Омска «Гимназия №140» команда «Совята» 

II место  

БОУ г. Омска «Гимназия №62» команда «МегаМозг» 

БОУ г. Омска «Лицей №149» команда «Эрудит» 

III место  

МАОУ «СШ №33 с УИОП» г. Петропавловск-Камчатский» команда «Пифагор» 

БОУ г. Омска «Гимназия №62» команда «МегаМозг» 

БОУ г. Омска «Лицей 137» команда «Архимед» 

 

Победители Экспресс-олимпиады 

I место 

БОУ. г Омска «СОШ №142» 



II место 

БОУ г. Омска «Гимназия №62» команда «МегаМозг» 

БОУ г. Омска «Гимназия №115» команда «Медведи» 

БОУ г. Омска «СОШ №23» команда «Знайки» 

БОУ г. Омска «Гимназия №9» команда «Шестиугольник» 

БОУ г. Омска «Гимназия №84» команда «Эврика» 

БОУ г. Омска «Гимназия №85» команда «Формула успеха» 

БОУ г. Омска «СОШ №110» команда «Икс-игрек» 

III место 

БОУ г. Омска «Лицей №149» команда «Эрудит» 

МАОУ «СШ №33 с УИОП» г. Петропавловск-Камчатский» команда «Пифагор» 

БОУ г. Омска «Лицей 137» команда «Архимед» 

БОУ г. Омска «Гимназия №84» команда «Эрудиты» 

 

Победители в общем зачете: 

I место 

БОУ г. Омска «Гимназия №62» команда «МегаМозг» (команда второй год 

является победителем) 

II место 

БОУ г. Омска «Гимназия №140» команда «Совята» 

БОУ г. Омска «СОШ №142» команда «Дважды два» 

БОУ г. Омска «Лицей №149» команда «Эрудит» 

III место 

БОУ г. Омска «Гимназия №9» команда «Шестиугольник» 

БОУ г. Омска «Лицей 137» команда «Архимед» 

МАОУ «СШ №33 с УИОП» г. Петропавловск-Камчатский» команда «Пифагор» 

БОУ г. Омска «Гимназия №84» команда «Эврика» 

БОУ г Омска «СОШ №110» команда «Икс-игрек» 

IV место 

БОУ г. Омска «СОШ №23» команда «Знайки» 

БОУ г. Омска «Гимназия №85» команда «Формула успеха» 

БОУ г. Омска «Лицей №149» команда «Формула успеха» 

БОУ г. Омска «Гимназия №84» команда «Эрудиты» 

V место 

БОУ г. Омска «СОШ №56» команда «Мыслители» 

БОУ г. Омска «Гимназия №115» команда «Медведи» 

БОУ г. Омска «СОШ №152» команда «Знайки» 
 

Подготовила Рычкова А.Г. 

25.02.2022 



 



 



 



 

 



ИТОГИ VI Областного интеллектуального математического онлайн марафона для младших школьников 

 

 

 

 



 

ИТОГИ индивидуальной экспресс-олимпиады среди учащихся 4 классов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

учреждения 
Фамилия Имя Итог 



ИТОГИ индивидуальной экспресс-олимпиады среди учащихся 3 классов 

 
 

Название 

учреждения 
Фамилия Имя Итог 


