
 
Муниципальное учреждение 
«Управление образования» 

 
ПРИКАЗ 

 
 22. 03. 2016                                      № 01-08/ 230 

 
г. Ухта 

 
О проведении муниципального турнира 
«Интеллектуальный марафон – 2016» 

среди учащихся 7 - 8 классов  образовательных организаций 
 

В целях реализации муниципальной программы «Методическое 
обеспечение системной работы с одаренными учащимися в рамках сете-
вого взаимодействия», в целях создания условий для выявления одарен-
ных и талантливых учащихся, их дальнейшего интеллектуального раз-
вития и профессионального самоопределения, пропаганды научных зна-
ний и повышения познавательного интереса учащихся к учебным пред-
метам 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  14 – 15 апреля   2016 года муниципальный турнир 
«Интеллектуальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 классов обра-
зовательных организаций на базе МОУ «Гимназия иностранных языков». 
 

2. Утвердить: 
2.1. Программу проведения муниципального турнира «Интеллекту-

альный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 классов  образовательных 
организаций согласно приложению  1 к настоящему приказу. 

2.2. Положение о проведении муниципального турнира «Интеллек-
туальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 классов образовательных 
организаций согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2.3. Состав Организационного комитета по организации и проведе-
нию муниципального турнира «Интеллектуальный марафон – 2016» среди 
учащихся 7 - 8 классов образовательных организаций согласно приложе-
нию 3 к настоящему приказу. 

2.4. Состав предметных жюри муниципального турнира «Интеллек-
туальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 классов образовательных 
организаций согласно приложению  4 к настоящему приказу. 

2.5. Состав апелляционной комиссии муниципального турнира 
«Интеллектуальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 классов обра-
зовательных организаций согласно приложению  5  к настоящему прика-
зу. 

 



2.6. Положение о проведении индивидуального тура муниципально-
го турнира «Интеллектуальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 
классов образовательных организаций согласно приложению  6  к насто-
ящему приказу. 

2.7. Положение о проведении командной игры «Мозговой штурм»  
муниципального турнира «Интеллектуальный марафон – 2016» среди 
учащихся 7 - 8 классов  образовательных организаций согласно приложе-
нию  7  к настоящему приказу. 

 
3. Организационному комитету обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение муниципального турнира «Ин-

теллектуальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 классов образова-
тельных организаций. 

3.2. Информационное и методическое сопровождение проведе-
ния муниципального турнира «Интеллектуальный марафон – 2016» среди 
учащихся 7 - 8 классов образовательных организаций. 

3.3. Информационную поддержку на сайте МУ «Управление об-
разования» администрации МОГО «Ухта» и публикацию информации о 
результатах муниципального турнира «Интеллектуальный марафон – 
2016» среди учащихся 7 - 8 классов образовательных организаций. 
 

4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1.  Представить в МОУ «Гимназия иностранных языков» заяв-

ку на участие в муниципальном турнире «Интеллектуальный марафон – 
2016» среди учащихся 7 - 8 классов образовательных организаций (по 3 
человека от параллели) в срок до 31 марта 2016 года (приложение 2.1. к 
Положению). 

4.2. Обеспечить оформление письменного подтверждения о со-
гласии родителей (законных представителей) учащихся на обработку пер-
сональных данных своего несовершеннолетнего ребенка – участника му-
ниципального турнира «Интеллектуальный марафон – 2016» среди уча-
щихся 7 - 8 классов образовательных организаций (приложение 2.2. к По-
ложению). 

4.3. Освободить от учебных занятий учащихся, направляемых 
для участия в муниципальном турнире «Интеллектуальный марафон – 
2016» среди учащихся 7 - 8 классов  образовательных организаций 14 - 15 
апреля 2016 года. 

4.4. Обеспечить сопровождение учащихся педагогом - руководи-
телем команды – участницы  муниципального турнира «Интеллектуаль-
ный марафон – 2016»   среди учащихся 7 – 8 классов образовательных ор-
ганизаций с освобождением от основной работы и сохранением  заработ-
ной платы 14 - 15 апреля 2016 года. 

4.5. Освободить педагогов – членов предметных жюри от заня-
тий на время работы предметного жюри с сохранением заработной платы 
14 - 15 апреля 2016 года. 

 
 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта» по инновационной деятельности Н.Ю. Короткову. 
 
 
 

Начальник                                   Н.А. Безносикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Наталья Викторовна Карманова 
          76-23-32 



 
 

Приложение 1                                                                                                                                                                                     
к приказу от 22.03.2016 г. № 01-08/230 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения муниципального турнира  
«Интеллектуальный марафон – 2016» 

среди учащихся 7 - 8 классов  образовательных организаций 
 

Время  Мероприятие  Примечание  
14 апреля 2016 года 

13.00 – 13.15 Регистрация команд - участниц 
Турнира 

 

13.15 – 13.25 Открытие Турнира 
Перекличка – представление ко-
манд – участниц Турнира 

Команда гото-
вит название, 
девиз, эмблему 

13.30 – 15.00 Индивидуальный  тур Индивидуальное 
участие по 6 
предметам 

 с 15.00  Работа предметных жюри по 
проверке работ индивидуального  
тура 

 

15 апреля 2016 года 
13.00 –13.15 Сбор команд - участниц Турнира   
13.15 – 13.25 Инструктаж по проведению иг-

ры «Мозговой штурм» 
 

13.30–14.30 Командная игра «Мозговой 
штурм» 

В кабинетах 
МОУ «ГИЯ» со-
гласно жеребь-
евке 

14.45 Церемония закрытия Турнира  
Награждение победителей инди-
видуального тура и игры «Моз-
говой штурм» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2                                                                                                                                                                                     
к приказу от 22.03.2016 г. № 01-08/230 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального турнира 
«Интеллектуальный марафон – 2016» 

среди учащихся 7-8 классов образовательных организаций 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о муниципальном турнире «Интеллектуаль-

ный марафон-2016»  среди учащихся 7-8 классов образовательных организа-
ций (далее –  Положение, Турнир) определяет цели и задачи, порядок органи-
зации, проведения и подведения итогов Турнира. 

1.2. Турнир проводится ежегодно в рамках реализации муниципального 
проекта «Одаренные дети». 

1.3. Организацию и проведение Турнира, его информационное сопро-
вождение осуществляет МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта» и МУ «Информационно - методический центр» г. Ухты при 
поддержке МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

 
II. Цели и задачи Турнира 

2.1. Цель Турнира - создание условий для выявления одаренных и та-
лантливых учащихся и их дальнейшего интеллектуального развития, пропа-
ганда научных знаний и повышение познавательного интереса учащихся к 
учебным предметам. 

2.2. Задачи Турнира: 
- развитие интеллектуальной инициативы и креативного мышления 

учащихся; 
- вовлечение учащихся в интеллектуальную соревновательную деятель-

ность; 
- создание условий для развития коммуникативных и социальных ка-

честв личности; 
- развитие позитивных гражданских ценностей учащихся. 

 
III.  Участники Турнира 

3.1. К участию в  Турнире приглашаются учащиеся  7 - 8 классов обра-
зовательных организаций.  

3.2. Состав команды образовательной организации  - 6 (шесть) участни-
ков: 3 участника из параллели 7-х  классов, 3 участника из параллели 8-х  
классов. Команду сопровождает 1 педагог - руководитель. 

3.3. Одна образовательная организация представляет для участия в 
Турнире только одну команду. 

3.4. Для участия в Турнире образовательная организация подает заявку 
в срок до 31 марта 2016 года по установленной форме (приложение 2.1. к 



Положению) на электронный адрес МОУ «Гимназия иностранных языков» г. 
Ухты - a19061983@yandex.ru. Заявки по телефону не принимаются. 

3.5.Заявки, поданные позже указанного срока и оформленные неверно, 
не рассматриваются.  

3.6. Образовательная организация обеспечивает оформление письменно-
го подтверждения о согласии родителей (законных представителей) учащихся 
на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка – 
участника муниципального турнира «Интеллектуальный марафон – 2016» 
среди учащихся 7 -8 классов образовательных организаций (приложение 2.2. к 
Положению). 

 
IV.Организационный комитет 

4.1. Для организации проведения  Турнира создается Организационный 
комитет.  

4.2. Организационный комитет в пределах своей компетенции: 
- определяет порядок проведения Турнира и осуществляет его организа-

ционное и методическое сопровождение; 
- определяет критерии оценки работ по предметам; 
- формирует предметные жюри; 
- утверждает результаты Турнира на основании протоколов предметных 

жюри; 
- рассматривает все спорные вопросы, возникшие в ходе проведения  

Турнира; 
- обеспечивает информационную поддержку Турнира; 
- награждает призеров и участников Турнира. 
4.3. Решение Организационного комитета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины его списочного состава. 
 

V. Предметные жюри 
5.1. В состав предметных жюри входят педагоги образовательных орга-

низаций, имеющие первую или высшую квалификационную категорию. В со-
став жюри также могут входить представители образовательных организаций 
высшего образования, общественности, методисты МУ «Информационно – 
методический центр» г. Ухты и представители родительской общественности.   

5.2. Жюри осуществляет следующие функции: 
- проверяет и оценивает работы участников Турнира; 
- оформляет протоколы проверки работ по предметам. 
 

VI. Порядок проведения Турнира 
6.1. Место проведения Турнира -  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты,  расположенное по ад-
ресу: г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1Б. 

6.2. Дата проведения Турнира – 14 и 15 апреля 2016 года. 
6.3. Турнир включает в себя: 
- индивидуальный тур по 6 учебным предметам: русский язык, англий-

ский язык, математика, физика,  биология, обществознание; 
- командную игру «Мозговой штурм». 

mailto:a19061983@yandex.ru


6.4. По согласованию с Организационным комитетом Турнира в Поло-
жение о проведении Турнира, в Программу проведения Турнира могут быть 
внесены дополнения и изменения. 

6.5. Проведение Турнира регламентируется Программой, утвержденной 
Организационным комитетом не позднее, чем за 10 дней до начала Турнира. 

 
VII. Подведение итогов Турнира и награждение 

7.1. Итоги Турнира подводятся: 
- по каждому предмету индивидуального тура  (1,2,3 место); 
- по командному результату индивидуального тура (1,2,3 место); 
- по результатам командной игры «Мозговой штурм» (1,2,3 место). 
7.2. Победители и призеры Турнира награждаются Дипломами. Учителя, 

подготовившие победителей и призеров Турнира, награждаются Благодар-
ственными письмами. 

7.3. Итоги Турнира объявляются на Церемонии закрытия Турнира.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение  2.1 к  Положению 
 

ЗАЯВКА 
на участие в  муниципальном турнире 
 «Интеллектуальный марафон - 2016» 

среди учащихся 7 - 8 классов образовательных организаций 
 

Наименование образовательной организации (далее – ОО)  
(полное и краткое по Уставу) 
___________________________________________________________________
_______ 
 
Контактный телефон ОО _____________________________ 
E-mail  _____________________________________________ 
 
Ф.И.О. директора ОО (полностью) 
_______________________________________________ 
Ф.И.О.  руководителя (сопровождающего) команды (полностью) 
______________________________________ 
Контактные телефоны руководителя (сопровождающего)  команды 
_____________________________________ 
 

 п/п 
Предмет   Ф.И. 

учащегося  
(полностью) 

Класс  Ф.И.О. учителя,  
подготовившего ученика 

по предмету   

1 Русский язык 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 2 Английский язык    

3 Обществознание    
4 Биология    
5 Математика    
6 Физика    

 
 
 
Директор ОО                                     ____________     
/_____________/ 
                                       подпись      Ф.И.О.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2.2. к Положению 
 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  
 

Я,  ____________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. полностью) 

 ______________________________________________  серия _______№___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 ____________________________________________________________________________ , 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________ , 
согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
по своей воле и в своих интересах даю согласие  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________ , 

(полное наименование образовательной организации) 
расположенной по адресу:  ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________ , 

(юридический адрес образовательной организации) 
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью), 
обучающегося  _____ класса, с использованием средств автоматизации, а также без исполь-
зования таких средств с целью организации и проведения муниципального турнира «Ин-
теллектуальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 классов образовательных организа-
ций (далее - Турнир). 

В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть предоставле-
ны для обработки следующие принадлежащие мне (моему ребенку) персональные данные: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем 
личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес фактического прожи-
вания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю также обработку в указанных 
выше целях сведений об образовательной организации и классе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также публикацию ре-
зультатов участия в Турнире своего несовершеннолетнего ребенка посредством информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, ре-
зультаты участия в Турнире, разрешаю публикацию указанных общедоступных пер-
сональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка третьим лицам, а также передавать все вышеуказанные персо-
нальные данные третьим лицам, включая муниципальные органы управления обра-
зованием и Министерство образования и молодежной политики Республики Коми 
(юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 
210) в целях, указанных в настоящем согласии, а также для публикации персональных 
данных, сделанных мною общедоступными, посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



 
Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов 

муниципального турнира «Интеллектуальный марафон – 2016» среди учащихся 7 - 8 клас-
сов образовательных организаций. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согла-
сии моих персональных данных (персональных данных моего ребенка) может быть про-
должена оператором и третьими лицами в случае необходимости достижения целей, ука-
занных в настоящем согласии.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательной организации) 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», прошу сообщать мне одним из указанных способов: 
 _____________________________________________________________________________  

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в деся-

тидневный срок. 
 
 

 
«___» _______________ 2016 г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3                                                                                                                                                                                     
к приказу от 22.03.2016 г. № 01-08/230 

 
СОСТАВ 

Организационного комитета 
по подготовке и проведению 

муниципального турнира  
«Интеллектуальный марафон - 2016» 

среди учащихся 7 - 8 классов образовательных организаций 
 

Короткова Н.Ю.  – заместитель начальника МУ «Управление образова-
ния»   администрации МОГО «Ухта» по инновацион-
ной деятельности; 

 
Скрипкина Е.Ю. - директор МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты;  
 
Чеботарев В.В.  - директор МОУ «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты; 
 

 
Карманова Н.В. – методист МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты; 
 
Брюшкова Т.Г.  - методист МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты; 
 
Веремчук Е.Н.  - методист МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты; 
 
Горева О.В.  - методист МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты; 
 

Киливник М.В.  - методист МУ «Информационно – методический 
центр» г. Ухты; 

 
Некрасова А.А.  - методист МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты; 
 

Рочева О.Э.  - методист МУ «Информационно – методический 
центр» г. Ухты. 

 
 
 
 
 

 Ю.  
 
 



Приложение 4                                                                                                                                                                                     
к приказу от 22.03.2016 г. № 01-08/230 

_ 
 

СОСТАВ предметных жюри 
муниципального турнира  

«Интеллектуальный марафон - 2016» 
среди учащихся 7 – 8  классов образовательных организаций 

 
№ Предмет  Ф.И.О. педагога Образовательная  

организация 
1 Русский язык 

и литература 
Серебрянская Ирина Ивановна, руко-
водитель ГМО учителей русского язы-
ка и литературы 

МОУ «СОШ № 4»  

Артеева Галина Михайловна МАОУ «УТЛ» 
Дементьева Людмила Александровна МОУ «ГПЛ» 
Васенева Елена Анатольевна МОУ «СОШ № 10» 
Коновалова Галина Анатольевна МОУ «СОШ № 19» 

2 Математика  Игнатьева Светлана Михайловна, ру-
ководитель ГМО учителей математики 

МОУ «СОШ № 20» 

Шавлягина Татьяна Дмитриевна МОУ «ГПЛ» 
Торопова Светлана Павловна МАОУ «УТЛ» 
Санжапова Р.Р. МОУ «СОШ № 18» 
Шайновская Ирина Романовна МОУ «ГИЯ» 

3 Обществозна-
ние   

Кузнецова Людмила Петровна, руково-
дитель ГМО учителей истории и обще-
ствознания 

МОУ «СОШ № 20» 

Яичникова Ольга Сергеевна МОУ «ГПЛ» 
Алмазова Светлана Николаевна МАОУ «УТЛ» 
Ватлашова Людмила Ивановна  МОУ «ГИЯ» 
Кустышева Марина Владимировна МОУ «СОШ № 21 с 

УИОП» 
4 Английский 

язык 
Мальгина Жанетта Васильевна, руко-
водитель ГМО учителей английского 
языка 

МОУ «СОШ № 3» 

Забродская Наталья Владимировна МОУ «ГИЯ» 
Фролова Маргарита Борисовна МАОУ «УТЛ» 
Ситникова Елена Викторовна МОУ «СОШ № 19» 
Вишнева Антонина Людвиговна МОУ «СОШ № 20» 

5 Биология  Кузнецова Ирина Васильевна, руково-
дитель ГМО учителей биологии 

МОУ «СОШ № 17» 

Кочкина Наталья Леонидовна МОУ «ГПЛ» 
Ярандайкина Лариса Владимировна МОУ «СОШ № 2» 
Шиханова Надежда Фридриховна МАОУ «УТЛ» 
Горбунова Юлия Яковлевна МОУ «СОШ № 21 с 

УИОП» 
6 Физика  Лапшина Наталья Александровна, ру-

ководитель ГМО учителей физики 
МОУ «СОШ № 15» 

Горбачева Ида Николаевна МОУ «ГПЛ» 
Хитряк Надежда Станиславовна МАОУ «УТЛ» 
Мамонтова Наталья Владимировна МОУ «СОШ № 21 с 

УИОП» 
Макарова Наталья Владимировна МОУ «СОШ № 19» 



 
5 Командная 

игра «Мозго-
вой штурм» 
 
 
 

Скрипкина Елена Юрьевна Директор МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

Карманова Наталья Викторовна Методист МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

Брюшкова Тамара Григорьевна Методист МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

Веремчук Елена Николаевна Методист МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

Горева Ольга Владимировна Методист МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

 Киливник Марина Владимировна Методист МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

Некрасова Анна Анатольевна Методист МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

Рочева Ольга Эдуардовна Методист МУ 
«ИМЦ» г. Ухты 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 5                                                                                                                                                                                     
к приказу от 22.03.2016 г. № 01-08/230 

 
 

СОСТАВ 
апелляционной комиссии 
муниципального турнира  

«Интеллектуальный марафон - 2016» 
среди учащихся 7 – 8 классов  образовательных организаций 

 
 

Короткова Н.Ю.  – заместитель начальника МУ «Управление образова-
ния» администрации МОГО «Ухта» по инновацион-
ной деятельности; 

  
Скрипкина Е.Ю. - директор МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты;  
 

Карманова Н.В. – методист МУ «Информационно – методический 
центр» г. Ухты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 6                                                                                                                                                                                     
к приказу от 22.03.2016 г. № 01-08/230 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном туре по предметам и командном зачете 
муниципального турнира 

«Интеллектуальный марафон – 2016» 
среди учащихся 7- 8 классов образовательных организаций 

 
I. Общие положения 

1.1.  Положение  об индивидуальном туре по предметам и командном 
зачете муниципального турнира «Интеллектуальный марафон - 2016» среди 
учащихся 7 - 8 классов образовательных организаций (далее – Положение, 
Турнир) определяет порядок организации и проведения  индивидуального ту-
ра Турнира. 

1.2.  Индивидуальный тур является частью Турнира. 
1.3.  Цели и  задачи индивидуального тура: 
- развитие интеллектуальной инициативы и учебно - познавательного 

интереса учащихся к учебным предметам; 
- вовлечение учащихся в интеллектуальную соревновательную деятель-

ность. 
    

II. Участники индивидуального тура 
2.1. В индивидуальном туре принимают участие все члены команды-

участницы Турнира.  
2.2.  Индивидуальный тур проводится в форме письменного выполнения 

заданий по предметам.  
 

III. Порядок организации и проведения индивидуального тура 
3.1. Индивидуальный тур проводится по 6 учебным предметам: русский 

язык, английский язык, математика, физика,  биология, обществознание. 
3.2. Индивидуальный тур предполагает самостоятельное выполнение за-

даний каждым участником Турнира только по одному предмету.  
3.3. Время выполнения заданий индивидуального тура – 2 часа. 
3.4. Использование вычислительной техники, сотовых телефонов и до-

полнительной литературы запрещается. 
3.5. Замена участников в период проведения индивидуального тура не 

допускается. 
 

IV. Подведение итогов индивидуального тура 
4.1. По окончании выполнения работ участниками Турнира члены пред-

метных жюри проверяют работы и подводят итоги по каждому учебному 
предмету.  



4.2. Итоги индивидуального тура доводятся до сведения участников пу-
тем размещения информации на сайте МУ «Управление образования» адми-
нистрации МОГО «Ухта» в день проведения конкурсного мероприятия.   

4.3. В случае несогласия участника Турнира с результатами индивиду-
ального тура возможна подача апелляции (письменно, в свободной форме) в 
течение 1 (одного) дня после объявления результатов.  

4.4. Победителями и призерами индивидуального тура признаются 
участники, набравшие наибольшее количество баллов. Победителем признаёт-
ся участник, набравший наибольшее количество баллов по предмету, но не 
менее 50% от общего количества баллов. 

4.5. Баллы, набранные участниками одной команды в индивидуальном 
туре, суммируются  и являются результатом  командного зачета. 

4.6. Победителями и призерами командного зачета признаются команды 
- участники, набравшие наибольшее количество баллов. Победителем команд-
ного зачета признаётся команда, набравшая наибольшее количество баллов, но 
не менее 50% от суммы баллов по всем предметам. 

4.7. Победители и призеры индивидуального тура и командного зачета 
награждаются Дипломами I, II и III степени.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7                                                                                                                                                                                     
к приказу от 22.03.2016 г. № 01-08/230 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении командной игры «Мозговой штурм»   

муниципального турнира  
«Интеллектуальный марафон -2016» 

среди учащихся 7 - 8 классов  образовательных организаций 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Командная игра «Мозговой штурм»  проводится в рамках му-

ниципального турнира «Интеллектуальный марафон - 2016» среди 
учащихся  7 - 8  классов образовательных организаций (далее – Тур-
нир, Игра). 

1.2. Основная цель Игры - формирование организационных спо-
собностей,   предоставление  учащимся  возможности проявить свои 
интеллектуальные способности в процессе игровой, коммуникативной  
деятельности. 

1.3. Задачи Игры: 
- создание условий для состязания участников Игры в различных 

научных  и прикладных областях; 
- удовлетворение потребности учащихся в игровой деятельности; 
- определение уровня общего кругозора участников Игры; 
- выявление одаренных детей. 
 1.4. Игра проводится   по определенным правилам  и  включает в 

себя    нахождение ответов на предлагаемые вопросы. 
 

II.  УЧАСТНИКИ  ИГРЫ 
2.1. В Игре участвуют   все члены команды (6 человек), заявившие 

об участии в Турнире.   
2.2. Замена участников в период проведения Игры не допускается. 
   

III.  ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ ИГРЫ 
3.1.Организация Игры осуществляется Организационным комите-

том Турнира. 
3.2. Организационный комитет: 
- проводит работу по разработке заданий для проведения Игры; 
- осуществляет непосредственную подготовку и руководство Иг-

рой; 
- согласовывает работу членов жюри; 
- подводит общие итоги Игры. 
 
 
 
 
 3.3. В состав жюри Игры могут входить  сотрудники МУ «Управ-

ление образования» администрации МОГО «Ухта», методисты МУ 



«Информационно – методический центр» г. Ухты, представители выс-
ших учебных заведений, общественности, а также преподаватели 
школ, представители родительской общественности.   

3.4.  Членами жюри заполняется протокол Игры. 
 
 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 
4.1. Каждая команда в ходе Игры должна ответить на 25  вопросов 

по различным областям знаний.  
4.2. Правила проведения Игры: 
1) Каждая команда получает бланк с 25 вопросами, в котором 

предусмотрено место для фиксации ответов. 
2) Время для выполнения задания – 30 минут. 
3) За это время команда должна ответить на поставленные вопро-

сы и оформить ответы  письменно на бланке.  Вопросы подразумевают 
четкие и краткие на них ответы.  

4) Как только заканчивается отведенное время, команда должна 
незамедлительно передать бланк с ответами членам жюри. 

5) Жюри подводит итоги непосредственно сразу после получения 
бланков от команд.    

6) За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Макси-
мальное количество баллов, которое может получить команда – 25. 

   
V.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ 

5.1. Команды - победители Игры определяются по количеству бал-
лов, набранных командой.   

5.2. Команды, победившие в Игре, награждаются дипломами  I, II, 
III  степени. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


