
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

28.03.2014                                                                                                            № 321  

г. Черногорск 
 

 

Об утверждении Положения 

о городском Марафоне учебных предметов 

 

На основании плана работы ГУО с одаренными детьми, с целью выявления и 

поддержки одаренных и способных детей, активизации олимпиадного движения и 

творческой деятельности учащихся, 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить Положение о проведении городского Марафона учебных 

предметов. 

2. Руководителям ознакомить с данным Положением педагогов 

образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ГМК 

Епифанову Н.В. 

 

 

Руководитель ГУО        Е.Г. Чернышева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГУО 

от 28.03.2014 № 321  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Марафоне учебных предметов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

городского Марафона учебных предметов (далее Марафон). 

1.2. Марафон – это интеллектуальные и творческие состязания в форме олимпиад, 

игр, конкурсов в рамках учебных предметов. 

1.3. Организаторами Марафона являются городское управление образованием и 

городской методический кабинет.  

1.4. Основными целями и задачами проведения Марафона являются: 

 выявление среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций 

детей с высокими интеллектуальными способностями и интересом к 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 создание условий для поддержки одаренных детей; 

 развитие и стимулирование познавательных интересов учащихся; 

 обобщение и систематизация знаний по предметам. 

 

2. Порядок организации и проведения Марафона 

2.1. Марафон проводится в течение учебного года по графику: 

2.1.1. начальное общее образование: 

Ноябрь – русский язык, литература, окружающий мир; 

Декабрь – информатика, музыка;  

Январь – математика; 

Апрель – история.  

2.1.2. основное общее образование: 

Октябрь – химия, биология, география; 

Ноябрь – русский язык, литература; 

Декабрь – музыка;  

Февраль – математика, информатика, русский язык, литература; 

Март – история, право и обществознание, иностранный язык; 

Апрель – история, иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физика.  

2.2. Мероприятия в рамках Марафона проводятся в два тура: 

 I тур школьный – проводится муниципальными общеобразовательными 

организациями; 

 II тур муниципальный – проводится городским методическим кабинетом и 

руководителями городских методических объединений педагогических 

работников (далее ГМО).  

2.3. Сроки проведения I тура определяются образовательными организациями 

города в течение каждого месяца.  

2.4. Муниципальный тур проводится в течение месяца по графику, согласно плану  

мероприятий, представленых руководителями ГМО по каждому предмету отдельно 

в ГМК за 10 дней до начала Марафона. 



3. Организационно-методическое обеспечение Марафона. 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Марафона создаются 

оргкомитеты образовательных организаций и муниципальный оргкомитет, 

предметное жюри.  

3.2. В муниципальный оргкомитет входят методисты, руководители ГМО, учителя-

предметники. 

3.3. В функции муниципального оргкомитета входит общее руководство 

подготовкой и проведением Марафона, в том числе: 

 оперделение, организация, контроль порядка проведения Марафона; 

 рассылка плана мероприятий Марафона по каждому предмету; 

 определение и утверждение количества участников и команд-участников 

второго тура по представлению образовательных организаций; 

 формирование состава предметных групп для разработки мероприятий 

второго тура; 

 разрабтка инструкций по проведению первого и второго туров; 

 формирование состава жюри муниципального тура; 

 анализ и обобщение итогов Марафона. 

3.4. Предметные группы: 

 разрабатывают задания для мероприятий второго тура Марафона; 

 разрабатывают методические комментарии для учителей к заданиям и к 

конкурсным мероприятиям; 

 разрабатывают критерии оценивания для заданий для каждого мероприятия.  

3.5. Составы жюри предметных комиссий II тура Марафона формируются 

оргкомитетом из педагогов-предметников общеобразовательных организаций 

города высшей и первой квалификационной категории и, при необходимости, 

других образовательных организаций. 

 

4. Порядок участия в Конфереции 

4.1. Участниками Марафона являются школьники 1-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

4.2. Количество участников первого тура Марафона не ограничивается. 

4.3. Количество участников II тура Марафона определяется оргкомитетом по 

результатам I тура.  

4.4. Для определения количества участников II тура, от каждой 

общеобразовательной организации в муниципальный оргкомитет направляются 

заявки установленной формы (Приложение 2). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. На всех этапах Марафона по результатам, показанным его участниками, 

определяются победители. 

5.2. Победителей и призеров Марафона определяет жюри. 

5.3. Итоги жюри утверждаются приказом руководителя ГУО.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГУО 

от 28.03.2014 №  321  

 

____________________________Заявка______________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

для участия во II туре Марафона учебных предметов 

 

Мероприятие ФИО участника (или 

состав команды-

участницы) 

ФИО учителя Результат школьного 

тура 

    

 


