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Положение 

о школьном интеллектуальном марафоне 
 

I. Общие положения 

 1.1. Школьный интеллектуальный марафон (далее марафон) проводится ежегодно в 

целях развития интеллектуальных способностей учащихся и совершенствования 

образовательного процесса в школе. 

 1.2. Задачи марафона: 

 выявление знаний, умений и навыков учащихся с высоким уровнем 

интеллектуального развития, полученных ими в процессе обучения; 

 развитие способностей учащихся; 

 повышение мотивации учеников к процессу обучения; 

 апробация новых и развитие традиционных форм в системах внеклассной, 

методической и научно-методической работы; 

 подготовка учащихся школы к окружному и городскому туру предметных 

олимпиад. 

 

II. Организация и порядок проведения марафона 
 2.1. Порядок организации и проведения марафона, состав организационного 

комитета и экспертных групп ежегодно определяется и утверждается приказом директора. 

 2.2. Оргкомитет марафона разрабатывает порядок оценивания участников 

марафона, оказывает методическую помощь, информирует участников образовательного 

процесса о проведении марафона, подводит его итоги, награждает победителей. 

2.3. Экспертная группа осуществляет оценивание участников марафона. 

2.4. За организацию и проведение марафона отвечает заместитель директора по 

УВР или НМР (назначается приказом директора школы), председатели методических 

объединений. 

2.5. Участниками марафона являются учащиеся 4 – 11-х классов школы. От класса 

представляются минимум 2 участника по каждому предмету по согласованию с 

учителями-предметниками. 

2.6. Содержание заданий марафона, тестовые задания готовят учителя-

предметники. Тексты заданий и время их выполнения утверждаются на заседаниях 

методических объединений. 

 

III. Подведение итогов марафона 
 3.1. По окончании марафона оргкомитет и экспертная группа определяют 

победителей марафона, занявших первое, второе и третье места. 

 3.2. Награждение производит председатель оргкомитета. 

 3.3. Ученик, набравший максимальное количество баллов по результатам 

выполнения заданий, объявляется победителем, награждается грамотой и рекомендуется 

для участия в окружном туре предметных олимпиад. Участник, занявший второе место, 

награждается грамотой и также рекомендуется для участия в окружном туре предметных 



олимпиад. Ученик, занявший третье место, награждается грамотой и может входить в 

запасной состав участников окружного тура олимпиад. 

3.4. По окончании предметной недели на заседаниях методических объединений 

проводится анализ мероприятия. 

3.5. По итогам марафона заместителю директора школы, который курирует ее 

проведение, сдаются следующие документы: 

 тексты заданий для проведения марафона; 

 результаты марафона; 

 анализ итогов интеллектуального марафона. 

 


