
17 февраля 2023 г. в БОУ г. Омска «Лицей N149» прошел «VII Областной 

интеллектуальный математический марафон для младших школьников».  

В этом году участниками Марафона стали 34 команды младших школьников из 

образовательных организаций города Омска.  

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

четвероклассника.  

В программу интеллектуальных соревнований были включены:  

 Командный игровой марафон (комплекс командных игровых конкурсных 

испытаний). На восьми станциях, шесть из которых были знакомы ребятам: 

«Арифметическая», «Задачная», «Геометрическая», «Логическая», «Числовая», 

«Инженерика CUBORO», и на двух совсем новых: «Вероятностная» и 

«Статистическая» ребята решали прикладные математические и 

конструкторские задачи. 

 Тест-рейтинговая олимпиада (индивидуальное испытание). Выполняя 

задания олимпиады, участник показывал личный уровень и зарабатывал очки 

для общего зачета команды.  

Награждение будет проведено по трем номинациям: 

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

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

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

марафона и олимпиады). 

 

В 2023 г. победителями «VII Областного интеллектуального математического 

марафона для младших школьников» стали: 

 

Победители Командного игрового марафона 

I место 

БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей №25» команда «Старт» 

БОУ. г Омска «СОШ №142» команда «Искатели» 

II место  

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

БОУ г. Омска «Гимназия №75» команда «Созвездие друзей» 

III место  

БОУ г. Омска «Гимназия №123 им. О.И. Охрименко» команда «Потомки Энштейна» 

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

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

 

Победители Тест-рейтинговой олимпиады 

I место 

БОУ г. Омска «Лицей №64» команда «Люди ИКС» 

БОУ г. Омска «Гимназия №19» команда «Логика+» 



II место 

БОУ г. Омска «СОШ №144» команда «Дети Пифагора» 

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

III место 

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

БОУ г. Омска «СОШ №7 им. Героя Советского Союза М.М. Кузьмина» команда 

«Математикус» 

БОУ г. Омска «Гимназия №26» команда «Плюсики» 

 

Победители в общем зачете: 

I место 

БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей №25» команда «Старт» 

БОУ. г Омска «СОШ №142» команда «Искатели» 

II место 

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

БОУ г. Омска «Гимназия №123 им. О.И. Охрименко» команда «Потомки Энштейна» 

БОУ г. Омска «Лицей №64» команда «Люди ИКС» 

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

БОУ г. Омска «Гимназия №75» команда «Созвездие друзей» 

III место 

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

IV место 

БОУ г. Омска «Гимназия №26» команда «Плюсики» 

БОУ г. Омска «СОШ №33» команда «Всезнайки» 

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

БОУ г. Омска «СОШ №7 им. Героя Советского Союза М.М. Кузьмина» команда 

«Математикус» 

V место 

БОУ г. Омска «СОШ с УИОП №109» команда «Пифагор» 

БОУ г. Омска «Гимназия №147» команда «Движение» 

БОУ г. Омска «СОШ №82» команда «Всезнайки» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 


