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Положение о проведении интеллектуального марафона 
1. Общие положения  
Интеллектуальный марафон (далее Марафон) представляет собой форму 

внеурочной учебно-воспитательной работы.  
Марафон предполагает умственную деятельность школьников разной степени 

«напряженности» при решении разноуровневых задач в команде, в том числе, 
интеллектуальное соперничество. Получение результатов своей деятельности и 
соотнесение их с результатами других участников способствует формированию у 
ученика адекватной самооценки и формированию мотивов высокого уровня — 
мотивов признания, уважения, самореализации, уровня притязаний, а также 
формирует умение брать на себя ответственность за результаты собственной работы. 

Настоящим Положением  определяются цели и задачи Марафона, его 
организационно-методическое обеспечение, порядок организации, проведения, 
участия, определение и награждение победителей. 

 
2. Цели и задачи. 
Марафон -  массовое, интеллектуальное ученическое соревнование - проводится 

в целях развития интеллектуальных способностей учащихся и формирования у них 
коммуникативных компетенций, умений  работать в группе.    

Задачи проекта:  
1. Продемонстрировать значимость каждого учебного предмета как части 

общечеловеческой культуры.  
2. Дать возможность каждому участнику продемонстрировать приобретенные 

общеучебные знания, умения и навыки, проявить интеллектуальные способности, 
раскрыть многогранность интересов.  

3. Создать ситуации, способствующие наиболее полной реализации личностных 
качеств (умение работать в команде, убеждать, защищать свою точку зрения и т.д.). 

4. Создать благоприятные условия для формирования толерантного поведения 
5. Способствовать развитию позитивных качеств личности (адекватность 

самооценки, коммуникативность,  креативность и критичность мышления).  
6. Повышать уровень психологической готовности учащихся к соревнованиям, 

формировать у учащихся стремление к интеллектуальным победам как необходимому 
условию самоуважения. 

7. Способствовать развитию творческих связей и межличностных контактов 
учащихся образовательных учреждений Университетского округа. 

8. Создать благоприятные условия для профессионального и межличностного 
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общения учителей образовательных учреждений Университетского округа, 
способствовать формированию профессионально творческой компетентности 
педагогов.  

 
3. Статус Марафона и сроки проведения 

3.1. Учредителем Марафона является Нижегородский университетский округ ГУ-
ВШЭ.  

3.2. Организатор Марафона - МОУ средняя общеобразовательная школа № 55 
Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Есенина, д. 37). 

3.3. Интеллектуальный марафон проводится для учащихся 6–7 классов 
образовательных учреждений Университетского округа по следующим 
образовательным областям: 

1) филология; 
2) математика; 
3) обществознание; 
4) естествознание; 
5) культура. 

3.4. Время проведения – весенние (осенние) каникулы учебного года. 
 
4. Организация интеллектуального марафона  

4.1. Руководство подготовкой и проведением Марафоном осуществляет 
оргкомитет. 

 Оргкомитет: 
• Имеет право вносить изменения в Положение о проведении интеллектуального 

марафона; 
• осуществляет подготовку и проведение Марафона; 
• формирует состав жюри Марафона из ведущих преподавателей ВУЗов и 

учителей общеобразовательных учреждений; 
• издает необходимые материалы для проведения игры; 
• анализирует и обобщает итоги Марафона. 

4.2. Жюри Марафона: 
• определяет критерии результатов деятельности учащихся в конкурсах 

Марафона; 
• оценивает  результаты устных выступлений учащихся; 
• определяет победителей и распределяет призовые места. 

4.3. Содержание заданий марафона, тестовые задания готовят учителя-
предметники. Тексты заданий утверждаются на заседаниях методических 
объединений МОУ средняя общеобразовательная школа № 55. 

 
5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Итоги Марафон проводится в день проведения по следующим номинациям: 
• 1 место – Победитель игры «Интеллектуальный марафон» (по общему 

командному зачету); 
• 2 место, 3 место – Призеры игры «Интеллектуальный марафон» (по общему 

командному зачету); 
• номинация «Знатоки» (по каждой станции). 
5.2. Призеры Марафона награждаются дипломами Государственного 

университета – Высшая школа экономики. 
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6. Порядок проведения Марафона 

6.1. Участники Марафона. 
Участниками интеллектуального марафона могут быть учащиеся 6–7-х классов 

образовательных учреждений Университетского округа, подавшие заявку на участие в 
оргкомитет Марафона. Состав команды: 5 школьников.  Каждое образовательное 
учреждение заявляет только одну команду.  В Марафоне участвуют 14 команд (по 
регистрации). 

6.2. Каждой команде выдается «Маршрутный лист», который заполняется 
организаторами в аудитории на каждой станции. По окончании маршрута «Лист» 
сдается жюри для подведения итогов. 

6.3. Время выполнения заданий Марафона на одной станции – 7 минут.   
6.4. Дату и регламент проведения Марафона определяют МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 55 и Совет Нижегородского университетского округа 
ГУ-ВШЭ. 

6.5. Для участия в Марафоне необходимо в оргкомитет отправить заявку по 
образцу (см. Приложение). 
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Приложение 

 
Заявка на участие в игре «Интеллектуальный марафон» 

 
 Наименование образовательного учреждения ____________________________ 

 
№ Фамилия, имя участника класс 
1   
2   
3   
4   
5   

 
Руководитель команды (ФИО полностью) 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный 
телефон_____________________________________________________________ 
 
Заявки принимаются по факсу:247-55-20;  
по электронной почте: school55nn@mail.ru 

 
 


