
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__ 30.10.2015__  №СЭД-01-05-395

^06 итогах проведения п
муниципального этапа 
интеллектуального турнира 
«Марафон знаний» среди 
обучающихся 5-7 классов в 2015- 
2016 учебном году

В соответствии с распоряжением начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района от 07 октября 2015 года №СЭД-01-05- 
367 «О проведении муниципального этапа краевого интеллектуального турнира 
«Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов» и протоколов жюри

1. Утвердить Справку об итогах муниципального этапа 
интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 
классов (Приложение 1) и список победителей и призеров турнира 
(Приложение 2).

2. Сформировать команду участников краевого интеллектуального 
турнира «Марафон знаний» (Приложение 3)

3. Учителям общеобразовательных организаций Кунгурского 
муниципального района, подготовивших победителей и призеров 
муниципального этапа краевого турнира «Марафона знаний», выдать 
сертификаты.

4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать:
4.1.Обучающихся, набравших наибольшее количество баллов по итогам 

муниципального этапа интеллектуального турнира «Марафон знаний», 
направить на региональный этап в ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский центр 
«Муравейник» г. Пермь 31 октября 2015 года (приложение).

4.2.Назначить ответственного за жизнь и здоровье детей во время 
следования на региональный этап и во время проведения турнира.

4.3.Поощрить учителей, подготовивших обучающихся, показавших 
высокие результаты по предметам, муниципального этапа интеллектуального 
турнира «Марафон знаний».

5. Объявить благодарность коллективу МБОУ «Неволинская ООШ» в 
лице директора Макарова Н.Н. за помощь в организации и проведении



муниципального этапа краевого интеллектуального турнира «Марафона 
знаний».

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
по вопросам общего и дополнительного образования Телепову С.И.

Ю.В. Лепихина



Приложение 1 к распоряжению 
Начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «Д/ » -{О 2015 г.
№СЭД-01-05- Ъ9Ь

СПРАВКА
об итогах проведения муниципального этапа краевого интеллектуального 

турнира «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов
в 2015 - 2016 учебном году

17 октября 2015 года на базе МБОУ «Неволинская ООШ» состоялся 
муниципальный этап краевого интеллектуального турнира «Марафон знаний» 
среди обучающихся 5-7 классов.
В турнире принял участие 71 обучающийся из 24 образовательных 
организаций Кунгурского муниципального района. Количество участников 
муниципального этапа 5 класс -  24 человека, 6 класс -  24 человека, 7 класс -  23 
человека.

Задания разработаны преподавателями Пермского государственного 
национального исследовательского университета, Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Участники выполняли 
задания по шести предметам: биология, география, история, математика, 
литература, русский язык.

Наиболее стабильные результаты участники турнира показали по 
географии, биологии и русскому языку. Вместе с тем, оргкомитет и жюри 
муниципального этапа краевого интеллектуального турнира «Марафон знаний» 
среди обучающихся 5-7 классов отмечают низкую результативность 
выполнения заданий по математике. Количество набранных участниками 
баллов по предмету от 0 до 12, что составляет 0-60 % (максимальное 
количество баллов, предусмотренных за выполнение заданий по предмету-20). 
Задания, предложенные вниманию учащихся, выходят за рамки стандарта 
общего образования и требуют дополнительных навыков и знаний.

По итогам турнира определились победители в личном зачете 
(Приложение 1). Высокий уровень знаний на муниципальном этапе турнира 
продемонстрировали команды Троельжанской СОШ, Мазунинской ООШ, 
Калининской СОШ (по сумме баллов 3-х участников).

Турнир показал стремление обучающихся к получению знаний в 
различных областях, устойчивый интерес к различным предметам. Практика 
показывает, что обучающиеся, получившие опыт в подобных турнирах, активно 
участвуют и в других интеллектуальных мероприятиях, определяются с



предметными областями, участвуя, в дальнейшем в предметных олимпиадах и 
показывают стабильно высокие результаты.

Дипломами I, И, III степени награждены 10 обучающихся, 
сертификатами - 61 обучающийся.

Из победителей муниципального этапа сформирована команда, которой 
предстоит защищать честь Кунгурского муниципального района на краевом 
этапе интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 
классов.



Приложение 2 к распоряжению 
Начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «JJ» '/О 2015 г.
№СЭД-01 -05-

Список победителей и призеров муниципального этапа 
краевого интеллектуального турнира «Марафон знаний» 

среди обучающихся 5-7 классов 
2015- 2016 учебный год

Ф.И. учащегося Образовательное
учреяедение

Сумма
набранных

баллов

Итоговое
место

5 класс
Татаринов Илья Насадская ООШ 48,8 1
Новикова Анастасия Шадейская СОШ 48,5 2
Игнашина Анастасия Бырминская СОШ 47,5 3

6 класс
Бессонов Егор Троельжанская СОШ 41,5 1
Жилкин Дмитрий Жилинская ООШ 41,5 1
Швецов Арсений Насадская ООШ 39,2 2
Круглов Андрей Кыласовская СОШ 36 3

7 класс
Герасимов Клим Мазунинская ООШ 74,5 1
Попова Марина Троельжанская СОШ 62,6 2
Киселев Александр Голдыревская СОШ 50,8 3



Приложение 3 к распоряжению 
Начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «JO» Jv? 2015 г.
№СЭД-01-05 - 3 # f

Команда участников краевого этапа интеллектуального турнира 
«Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов

Ф.И. учащегося Образовательное учреждение Класс Итоговое
место

Татаринов Илья Насадская ООШ 5 1
Жилкин Дмитрий Жилинская ООШ 6 1
Герасимов Клим Мазунинская ООШ 7 1


