
Положение 

об областном интеллектуальном математическом  

марафоне для младших школьников 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного интеллектуального марафона для обучащихся 

общеобразовательных учреждений Омской области (далее – марафон).  

2. Основными целями марафона являются создание условий для 

поиска детей, проявляющих интеллектуальные способности в сочетании с 

ярко выраженной познавательной активностью, по выявлению талантливых 

учащихся для углубленной подготовки по программам расширенного 

обучения математического цикла; повышение популярности дисциплин 

информационно-технологического и математического циклов как основы 

инженеризации образования, активизации проблемы обновления школьной 

программы, её соответствия социальному заказу, стимулирование 

инновационной деятельности в области современных образовательных 

технологий, воспитание моральных и духовных ценностей младших 

школьников. 

3. Организаторами марафона являются бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 149» (далее – 

лицей) при поддержке Министерства образования Омской области (далее – 

Министерство образования), Общественной организации «Родительский 

совет лицея № 149». 

4. Для организации и подведения итогов марафона создаются 

оргкомитет, методическая комиссия и жюри. 

 

II. Участники марафона 

 

5. Участниками марафона являются обучающиеся 3-4-х классов 

общеобразовательных учреждений Омской области.  

6. Команда состоит из 6 участников: 3 третьеклассников и 3 

четвероклассников, при этом в команду могут входить младшие школьники 

разных классов-комплектов.  

7. В программу марафона включены: 
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- Экспресс-олимпиада для младших школьников. Индивидуальное тестовое 

письменное конкурсное испытание, содержащее задания 

математического направления. 

- Командный игровой марафон для младших школьников. Комплекс 

командных игровых конкурсных испытаний по математике, началам 

геометрии, основам робототехники, проектированию и 

конструированию, логике представлен на «станциях» марафона. 

Команды, следуя маршрутному листу, передвигаются по «станциям». 

8.  Регистрация участников марафона производится на основании 

заявок от общеобразовательных организаций.  

 

III. Организационно-методическое обеспечение марафона 

 

9. Общее руководство проведением марафона и его организационно-

методическое обеспечение осуществляет оргкомитет. 

10.  Состав оргкомитета формируется из числа специалистов 

Министерства образования, администрации и учителей бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 149» и других 

заинтересованных учреждений и организаций города Омска. 

11.  Оргкомитет марафона: 

 - принимает заявки на участие в марафоне от общеобразовательных 

организаций; 

 -  определяет порядок, сроки и место проведения марафона; 

 -  определяет продолжительность этапов марафона; 

 -  формирует состав методической комиссии и жюри; 

 -  разрабатывает план проведения марафона на основании заявок от 

общеобразовательных организаций; 

  - обобщает и анализирует итоги марафона. 

12.  Состав методической комиссии формируется из числа учителей 

бюджетного общеобразовательного учреждение города Омска «Лицей № 

149» 

13.  Методическая комиссия: 

  -  разрабатывает задания марафона на основе основной 

образовательной программы начального общего образования по предметной 

области «Математика и информатика» и на основе программ внеурочной 

деятельности интеллектуального направления БОУ г. Омска «Лицей № 149»; 

 - разрабатывает критерии оценивания каждого задания, входящего в 

экспресс-олимпиаду и командный игровой марафон. 
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14. Состав жюри формируется из числа учителей бюджетного 

общеобразовательного учреждение города Омска «Лицей № 149» и других 

заинтересованных учреждений и организаций города Омска. 

15. Жюри Марафона: 

- подводит итоги по командному и личному зачету по окончании 

интеллектуальных соревнований. Набранные очки переводятся в баллы в 

зависимости от среднего балла выполнения работ в параллели; 

- определяет победителей Экспресс-олимпиады для младших школьников 

в личном зачете, набравших наибольшее количество баллов в своей 

«параллели». Максимальная сумма баллов по выполненным заданиям 

составляет 20 баллов; 

- определяет дипломантов I, II, III степени и участников Командного 

игрового марафона для младших школьников. Максимальная сумма баллов по 

выполненным заданиям составляет 32 балла; 

- определяет победителей и призеров «Областного интеллектуального 

математического марафона для младших школьников» в общем зачете по 

сумме рейтинговых баллов. Максимальная сумма баллов по выполняемым 

заданиям составляет 52 балла. 

 

IV. Подведение итогов «Областного интеллектуального математического 

марафона для младших школьников» 

 

16. Победители, призеры и участники марафона награждаются 

дипломами Министерства образования Омской области ? 

17.  Педагогам, подготовившим победителей и призеров марафона, 

объявляется благодарность Министерства образования. 

 

___________________________ 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в «Областном интеллектуальном математическом марафоне 

для младших школьников 

 команды «_________________» 

полное наименование образовательного учреждения 

Адрес: _______________________________________________________ 

Тел: (_______) _________________ 

E-mail: ______________________   сайт: _______________ 

 

Состав команды (предоставляется свидетельство о рождении участника): 

№ Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Класс Дата рождения 

участника 

Ф.И.О. учителя, подготовившего 

ученика (полностью) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

6.     

 

 

Куратор команды на онлайн марафоне:  

Ф.И.О. учителя (полностью) с указанием контактного телефона: __________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Наличие согласий на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) участников Марафона подтверждаю. 

 

Руководитель      _____________________________ 

   

  МП 


