
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

07.10,2015 № СЭД-01-05-367

Г г> пО проведении муниципального
этапа краевого интеллектуального
турнира «Марафон знаний» среди
обучающихся 5-7 классов

На основании информационного письма ГБОУ ДОД «Пермский центр 
«МУРАВЕИНИК» «О проведении краевого интеллектуального турнира 
«Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов» от 24 сентября 2015 года № 
307 и в соответствии с планом работы Управления образования на 2015-2016 
учебный год

1. Провести муниципальный этап краевого интеллектуального турнира 
«Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов 17 октября 2015 года в 11.00 
часов на базе МБОУ «Неволинская ООШ».

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе краевого 
интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов 
(приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и членов жюри муниципального этапа 
краевого интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 
классов (приложение 3,4).

4. По итогам муниципального этапа сформировать команду для участия 
в краевом этапе интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди 
обучающихся 5-7 классов до 19 октября 2015 года.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
5.1. Подачу заявки на участие в муниципальном этапе краевого 

интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов 
до 09 октября 2015 года в МАОУ ДПО «РИММЦ» (приложение 2).

5.2. Обязательную явку членов жюри.
5.3. Охрану жизни и здоровья обучающихся в пути и во время проведения 

Турнира..
6. Организационное обеспечение аудиторий и питание возложить на 

Макарова Н.Н. - директора МБОУ «Неволинская ООШ».



7. Организационное обеспечение по тиражированию заданий, 
соблюдению Положения к данному приказу возложить на директора МАОУ ДПО 
«РИММЦ» Булыгину А.А.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Приложение 1 к распоряжению
от 0$. (0-JD& №

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном этапе краевого интеллектуального турнира 

«Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи 

муниципального этапа краевого интеллектуального турнира «Марафон 
знаний» для обучающихся 5-7 классов (в дальнейшем «Турнир»), порядок его 
проведения и финансирования.

1.2. Цель Турнира -  развитие интеллектуально-творческих 
способностей одаренных и талантливых обучающихся Кунгурского 
муниципального района.

1.3. Задачи:
активизировать интеллектуально-творческую работу в 

общеобразовательных организациях Кунгурского муниципального района;
способствовать развитию познавательных форм работы с 

обучающимися;
- создать оптимальные условия для выявления одаренных и 

талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития и 
профессионального самоопределения.

2. Организация и проведение
2.1. Общее руководство по организации и проведению 

муниципального этапа Турнира осуществляет Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального района.
2.2. Подготовку и непосредственное проведение муниципального этапа 
Турнира осуществляют МАОУ ДПО «РИММЦ» и предметное жюри (далее - 
Жюри), состоящее из лиц, имеющих соответствующую квалификацию.

3. Сроки и место проведения
3.1. Муниципальный этап Турнира состоится 17 октября 2015 года 

на базе МБОУ «Неволинская ООШ» по заданиям, составленным Жюри.

4. Участники
4.1. Участниками муниципального этапа Турнира являются 

обучающиеся 5,6,7 классов общеобразовательных организаций Кунгурского 
муниципального района (по одному человеку от каждой параллели).

4.2. Турнир проводится в трех возрастных группах:

1 )5  классы, 2) 6 классы, 3) 7 классы.



4.3. Участниками Турнира могут быть дети с ограниченными 
возможностями здоровья -  обучающиеся общеобразовательных школ, при 
условии, что содержание деятельности в рамках Турнира не нанесёт вред их 
психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение 
данного пункта несут родители (законные представители) ребёнка, 
руководитель и медицинский работник направляющей образовательной 
организации. Принимая решение об участии в Турнире, руководитель 
направляющей организации подтверждает, что внимательно ознакомился с 
Положением о Конкурсе и принимает все условия участия (обязательным 
условием является наличие приказа о возложении ответственности за жизнь и 
здоровье данной категории детей на сопровождающие лица).

5. Условия проведения
5.1. Турнир является комплексным состязанием, выявляющим 

наиболее эрудированных обучающихся. Турнир проводится в течение одного 
дня, состоит из заданий по шести обязательным общеобразовательным 
предметам: биология, география, история, литература, математика, русский 
язык. Задания Турнира могут включать в себя материал, выходящий за рамки 
программы школьного курса.

5.2. Пакет заданий по каждому предмету состоит из девяти заданий 
разных уровней сложности (три задания по 1 баллу, три -  по 2 балла, три -  по 
3 балла). Разбалловка указывается в листе заданий. Все задания выполняются 
письменно.

В задания по истории включены вопросы, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (список литературы для подготовки -  
приложение 1).

5.3. Задания обоих этапов Турнира разрабатываются краевым Жюри. 
Задания составляются для каждой из трех возрастных групп.

5.4. Задания муниципального этапа Турнира выдаются всем 
участникам одновременно 17 октября 2015 года на месте проведения Турнира.

5.5. На выполнение заданий по каждому предмету дается 20 минут, 
перерыв между предметами -  5 минут. Участник Турнира самостоятельно 
определяет порядок выполнения заданий.

5.6. Порядок подсчета баллов:
5.6.1. Общее количество баллов, которое может набрать участник по 

одному предмету -  20, из них 18 баллов -  за правильно выполненные задания, 
2 балла может добавить Жюри (за оригинальность решения, качество 
оформления и т.д.). За невыполненные или неправильно выполненные задания 
баллы не вычитаются. Возможна проверка заданий с точностью до десятых 
долей балла.



5.6.2. При подведении итогов муниципального этапа Турнира 
победителем считается участник, набравший максимальную сумму баллов по 
всем предметам.

5.7. В состав Жюри включаются преподаватели образовательных 
организаций Кунгурского муниципального района.

5.8. Жюри:
- проводит проверку работ участников;
- определяет победителей и распределяет места.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Турнира подводятся по окончании каждого этапа по трем 

возрастным группам: 5 классы, 6 классы, 7 классы.
6.2. Итоговое место каждого участника определяется по сумме баллов 

по всем предметам. Итоги подводятся как в индивидуальном зачете (внутри 
группы), так и в командном зачете по сумме баллов трех лучших участников 
(одного -  от 5 классов, одного -  от 6 классов, одного -  от 7 классов).

6.3. Участники муниципального этапа Турнира, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами. Остальные участники получают сертификаты.

7. Финансирование

7.1. Финансовое обеспечение муниципального этапа Турнира 
осуществляется за счет средств образовательных организаций и МАОУ ДПО 
«РИММЦ».

8. Порядок подачи заявок
8.1. Заявки на участие в муниципальном этапе Турнира (приложение 2) 

принимаются до 09 октября 2015 года по электронной почте: rimmc- 
rkungur@mail.ru.

mailto:rkungur@mail.ru


Приложение 2 к распоряжению
от ClW.&HS № Ш'04'С&*36£

З А Я В К А  
_________________________________ на участие

(образовательное учреждение)
в муниципальном этапе краевого интеллектуального турнира 

«Марафон знаний» для обучающихся 5-7 классов

№

п/п
ФИО Класс

Дата

рождения

Домашний

адрес

Документ (серия, №, 

дата выдачи)

Руководитель ОУ И.О. Фамилия



Приложение 3 к распоряжению
от Qf./0-WУ № @Sfi)rOf'OS'36J>

С О С Т А В  
оргкомитета муниципального этапа 
краевого интеллектуального турнира 

«Марафон знаний» для обучающихся 5-7 классов

1. Паршакова О.А.

2. Булыгина А.А.
3. Кокош Е. В.

4. Новоселова Г.В.

-  консультант по учебно-воспитательной работе 
управления образования, председатель

директор МАОУ ДПО «РИММЦ», член оргкомитета
- зам. директора по МР МАОУ ДПО «РИММЦ», 
член оргкомитета
- методист МАОУ ДПО «РИММЦ», член оргкомитета



С О С Т А В  
жюри муниципального этапа 

краевого интеллектуального турнира «Марафон знаний» 
для обучающихся 5-7 классов

Биология
1. Полякова Н.А. -  Калининская СОШ
2. Аликина С.Г. -  Неволинская ООШ
3. Дьяконова Е.А. -  Насадская ООШ
4. Юшкова Ю.А. - Плехановская ООШ

География
1. Кавардакова И.С. -  Комсомольская СОШ
2. Карманова В.М. -  Неволинская ООШ
3. Рябцовских В.И. -  Бырминская СОШ
4. Арефина JI.JL -  Плехановская СОШ

История
1. Шилова Л.И. -  Плехановская СОШ
2. Усольцева Т.М. -  Жилинская ООШ
3. Селукова Л.Д .- Шадейская СОШ
4. Карманова В.М. -  Неволинская ООШ

Русский язык, Литература
1. Чернышов Н.И. - Ленская СОШ
2. Цыплякова Е.И. -  Неволинская ООШ
3. Лыгалова В.А. - Моховская ООШ
4. Гребнева С.И. -  Бырминская СОШ

Математика
1. Поспелова Л.И. -  Плехановская СОШ
2. Першина В.Н. -  Неволинская ООШ
3. Попова А.Д. -  Жилинская ООШ
4. Колегова И.В. -  Шадейская СОШ

Приложение 4 к распоряжению
от O't (О, 0S'3f?f



Список литературы для подготовки по предмету «История»

1. Баграмян И.Х. Так начиналась война. М., 1971. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/bagramyan 1/index.html
2. Баграмян И.Х. Так шли мы к победе. М., 1977. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/bagramvan2/index.html
3. Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilevsky/index.html
4. Голиков Ф.И. В Московской битве (Записки командарма). М., 1967. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/golikov fi2/index.html
5. Еременко А.И. Против фальсификации истории второй мировой войны. М., 
1958. http://miHtera.lib.ru/research/eryomenko ai05/index.html
6. Еременко А.И. В начале войны. М., 1965. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/eremenko ai 1/index.html
7. Еременко А.И. Сталинград. М., 1961. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/eremenko ai2/index.html
8. Еременко А.И. Годы возмездия. 1943-1945. М., 1985. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/eremenko ai3/index.html
9. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukovl/index.html
10. Конев И.С. Записки командующего фронтом. М., 1972. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/konev/index.html
11. Конев И.С. Сорок пятый. М., 1970. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/konev is2/index.html
12. Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М., 2000. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/kuznetsov2/index.html
13. Кузнецов Н.Г. Крутые повороты: из записок адмирала. М., 1997. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/kuznetsov ng3/index.html
14. Майский И.М. Воспоминания советского дипломата, 1925-1945 гг. М., 1971. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/maiskv im 1/index.html
15. Майский И.М. Кто помогал Гитлеру (Из воспоминаний советского посла). М., 
1962. http://militera.lib.ru/memo/russian/maiskv im3/index.html
16. Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939-1945. М., 2011. 
http://militera.lib.ru/research/medinskv vrO 1/index.html
17. Мерецков К.А. На службе народу. М., 1968. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/meretskov/index.html
18. Покрышкин А.И. Крылья истребителя. М., 1948. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/pokryshkin ai3/index.html
19. Покрышкин А.И. Небо войны. М., 1980. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/pokrvshkin2/index.html
20. Покрышкин А.И. Познать себя в бою. М., 1986. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/pokryshkin-l/index.html
21. Пономаренко П.К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских 
захватчиков 1941-1944. М., 1986.
http://militera.lib.ru/research/t>onomarenko pkO 1/index.html
22. Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1988. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/rokossovskv/index.html
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23. Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. М., 1985. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/chuykov vi4/index.html

http://militera.lib.ru/memo/russian/chuykov

