
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТ РАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

t пjц J\ъ fo

О провелении муниципального интеллектуального марафона <<Умка>>

дляобучающихся 2-х классов образовательных организаций Озерского
городского округа

На основании приказа Управления образованияt администрации
Озерского городского округа от 2I .|2.2020 Jф б60 <<Об утверждении перечней
муницип€uIьЕ:ых мероприятий для обучающихся образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования, на 2 полугодие 2020-2021

учебного года)), в целях стимулирования творческого самоЕ|ыражения личности
обучающихсJ{, р€ввития интеллектуальной культуры мл€tдших школьников,
поддержки и развития одаренных детей, п р и к а з ы в а ю:

1. Провlести 20 февраля 202| года на базе обiщеобр.tзовательных
организаций в режиме он-лайн муниципальный интелле](т,уальный марафон
<<Умка>> для сlбучающихся 2-х классов образовательных организаций Озерского
городского оrкруга (далее - Марафон).

2. Утвердить Положение о проведении
(приложение J\Гч1).

муниц]апальногоМараф она

3. Утверлить состав оргкомитета Марафона (приложеIlие М2).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего

инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования .Полубехину Н.А.

Начальник Угlравления Л.В. Горбунова



Приложение }ф l
к приказу Упрiлвления образования

от'й qifплt ьр /.оИ Ng fcl

ПОЛОЖЕНИЕ
О М},НИЦИПДЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТУДЛЬНОМ МДРДФОНЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССОВ

1.Общие положения
l .1. Настоящее положение определяет статус, цеJIи и заДачи, ПОРЯДОК

организации и проведения муниципаJIьного интеллектуапьного марафона

<Умка>>для обучающихся2 классов вОзерском городском округе, его

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в марафоне

(далее - Марафон) и определения победителеЙ и призеров в личноМ И

командном первенстве.
|.2. Инициатором и организатором проведения JИарафона выступает

Управление образования администр ации Озерского городского округа (далее

- Управление образования) и городское методическое о,бъединение учителей
начальны,к классов.

1.3. Марафон - это интеллекту€Lльное командное и личноесоревнование

обучающ]ахся 2 классов общеобразовательных организlа.ций по нескольким
предметам одновременно.

1.4. Щель - активизация олимпиадного движения в нач€LПЬноМ ОбЩеМ

образоваrlии Озерского городского.
1.5, Основные задачи Марафона:

2. Сроки и порядок проведения Марафона
2.1.марафон проводится 20февраля 2021 года на базе

общеобразовательных организаций (в режиме он-лайн).продолжительность
марафонzt составляет 1 час.



2.2.Задания Марафона по предметам <<Русский язык), кЛитературное

чтение)), <<lМатематика), <Окружающий мир> носят KaI( предметный, так и

метапредметный характер.
).З.Мuрuфон проводится между командами в колIIчестве б человек от

каждоЙ образовательноЙ организации.
2.4.L результате выполнения заданиЙ марафона и подсчета набранных

баллов определяется личное икомандное первенство участников,
2.5.)\ля выполнения заданий Марафона обучающи()ся должны принести

пачку фл<rмастеров на команду (цвета: синиЙ, красный, жёлтыЙ, зелёныЙ,

оранже;ый, чёрный), ручки с синим стержнем (на каждого обучающегося

команды).

3. Организационно-методическое обеспечение марафона

з.1. Для проведения Марафона приказом Упрztвления образования

утверждается оргкомитет. Состав организаторов в ауди,lгориях и комиссиипо

оценке результатов Марафона формируются оргкомите)том из учителей 1-х

классов общеобр€вовательных организаци.й.

3.2. Функции оргкомитета.:
- осуществляет непосредственное руководство пр()цедурой проведения

Марафона;
- формирует состав организаторов в аудитор-иях и методической

комиссии из числаучителей 1-х классов;
- анЕUIизирует и подводит итоги (приложение Jф2 К положению),

определяет победителей, призёров и участников Марафс,на.

з,3 . Функции членов методической комиссии, ответственных за

проведение марафона:
- приЙти в образовательную организациюза 30 минут до наччLпа

Марафона;
- проверить н€lJIичие компьютера в кабинете и доступ к электронноЙ

почте, санитарное состояние аудитории, в Котороrй булет проходить

Марафон; _
- ознакомить присутствующих в аудитории с инструкциеи участника

Марафона;
- раздать тексты заданий участникам Марафона.
3.4. Функции членов методическоi-,I комиссии п() оценке результатов

Марафона:
- отвечают за конфиденци€tльность заданий до проведения Марафона;

-участвуют в проверке работучастнIIков Марафонir;

- проводят оценку результатов Марафона.

4. Разработка заданий и проверка работ участников Марафона
4.L, Задания Марафона формируются по предN{етам: русский язык,

математика, литературное чтение, окружающий мир.

выявленрIе общекультурного и общеинтеллек,I,уuLльного развития
обучающихся. Задания должны предусматривать возI\Iожность применения

стандар].ных знаний в нестандартной ситуации. При выполнении заданий



обучающимся создаются условия для проявления способности к логическому

и абстрак]]ному мышлению.

5. Подведение итогов марафона и награждение победителей

5.1.ПорезУЛьТаТаМПроВед."""МарафонаоПреДеляюТсяпобеДиТели
и призеры в командном и личном первенстве,

5.2.в командном первенствЬпобедители награ)цаются грамотами

управления образования. остальным участникам вручак)тся сертификаты

5.3. Победители и призеры в личном первеIIстве награждаются

памятными медапями
5.4. Результаты Марафона размещаются на странице гмо сайта

Управления образования.

Приложение JtГst

к положению |) муниципапьном
интеллектуаJIь,ном марафоне
обучающихся 2-х классов

Заявка

на участие в Муницип€шьном ин,геллекту€tльно,u Марафоне

обучающихся 2-х классов

Руководитель ШМО
(полпись) (расшифровка подписи)

J\Ъ п/п Фамилия, имя

участника

ОбразовательнаJI
организация

класс Ф.И.О. педагога,
курир)/ющего
подготовку

контактный
телефон



Приложение 2

к положению о паjIьном

интеллектуzlльно марафоне

обучающихся 2-х ассов

Итоговый прото

муниципального интеллекry ьного ппарафона

в

(составляется рейтинг результатов всех участни

члены комиссии:

Иmоzu Марафона в uнduвudуальном первеillmgg_



Инструкция для организаторов

1. При проведении марафона

представитель методической комиссии, В

постороЕние лица.

в

ау,

2. Во время выполнения индивидуаJI

должен сидеть за отдельной партой.

3. При выполнении задания разрешаетс

4. Задания выполняются в строго

подписываются, сканируются и отправляются

гмо.

к
м

иложеFtие ]фЗ

оложению о

ниципальном
екlуаJIьном марафоне

ающl{хся 2-х классов

аудиlгории

ой аудитории находится

находитьсяне должны

задiлний каждый ученик

пользо ваться черновиком.

отведёtrное время, ответы

на эл. почту руковоlIителю



,спек,l]ор отдела общего и
Iния;
:овод]птель ГМО уrителей

МБС)У <Лицей Ns 23);
мБоу сош J\ъ 32.

Состав оргкомитета

Председателъ: Полубехина Н.А. - старший

дополнительного образования Управления
Заместитель председателя: Лукина О.М. -

нач€Lпьных классов;
Члены:
Малышева И.С.
Гаврилова Е.А.

- учитель начаJIьных кл
- учитель начаJIьных

IIриложение JtГs2

к приказу Управления образования

от й qplщga fuа/ Ns {u


