
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.11.2019 г. № 294 

г. Омутнинск 

 

О проведении районного 

Интеллектуального марафона для 

младших школьников, 

посвященного Году театра в России  

 

 

На основании плана работы отдела сопровождения образовательной 

деятельности Управления образования Омутнинского района на 2019-2020 

учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного Интеллектуального 

марафона для младших школьников, посвященного Году театра в России  

согласно Приложения 1. 

2. Утвердить состав Оргкомитета районного Интеллектуального марафона 

для младших школьников, посвященного Году театра в России: 

- Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности, председатель Оргкомитета; 

- Лалетина Ольга Сергеевна, специалист 2 категории, член Оргкомитета; 

- Шкляева Ирина Николаевна, директор КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, член Оргкомитета; 

- Лалетина Ирина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, член Оргкомитета; 

- Полушкина Татьяна Анатольевна, учитель КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, член Оргкомитета. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

Начальник  Управления  образования 

Омутнинского района                                    подписано               Н.В. Кондратьева 

  



СОГЛАСОВАНО : главный юрисконсульт:         подписано Т.Н. Русинова 

 главный бухгалтер:           подписано  Ю.Д. Сумская 

  



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 14.11.2019 г. №294 
 

 

Положение 

о проведении районного Интеллектуального марафона 

 для младших школьников, посвященный Году театра в России 

 

1. Общие положения: 

Районный Интеллектуальный марафон для младших школьников, 

посвященный Году театра в России (далее – Интеллектуальный марафон) 

проводится в рамках взаимодействия общеобразовательных организаций 

Омутнинского района с опорной школой КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

2. Задачи: 

- развитие и стимулирование познавательных интересов обучающихся; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие навыков планирования и прогнозирования результатов; 

- формирование навыков интенсивной интеллектуальной деятельности в 

условиях ограниченного времени; 

- развитие духа соревновательности у обучающихся; 

- развитие партнерских связей между общеобразовательными организациями 

- участниками образовательного кластера.  

3. Организация и проведение Интеллектуального марафона 

3.1. Для организации Интеллектуального марафона создается Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет: 

 - координирует работу по подготовке заданий к Интеллектуальному 

марафону; 

- обеспечивает качественное проведение Интеллектуального марафона; 

- организует подведение итогов Интеллектуального марафона. 

3.3. Участники Интеллектуального марафона - обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций Омутнинского района. В составе 

команды - 6 игроков, в команду могут входить обучающиеся различных 

классов одного общеобразовательного учреждения. 

3.4. Количество команд-участников ограничено. Общеобразовательная 

организация может выставить несколько команд при наличии мест (по 

согласованию с Оргкомитетом). 

3.5. Команду сопровождает руководитель из числа педагогических 

работников общеобразовательной организации. 
3.6. Место и дата проведения – КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

23.11.1019 г. Заявки по форме №1 принимаются до 20.11.2019 г. по эл. 

адресу omut07imc@yandex.ru. 

3.7. Программа Интеллектуального марафона: 

регистрация с 9.30 до 10.00; 

открытие Интеллектуального марафона – 10.00; 

начало Интеллектуального марафона – 10.15. 

mailto:omut07imc@yandex.ru


4. Подведение итогов и награждение  

4.1. Итоги Интеллектуального марафона подводятся в день проведения. 

4.2. Организаторами определяются команды-победители. 

4.2. Победителем Интеллектуального марафона становится команда, 

набравшая наибольшее количество баллов по результатам всей игры. 

4.3. Команды победителей и призёров награждаются дипломами 

Управления образования Омутнинского района и призами. Команды-

участники награждаются сертификатами. 

__________ 

 

 

  



Форма №1 

 

 

Заявка 

на участие в районном Интеллектуальном марафоне  

для младших школьников, посвященного Году театра в России 

 

название команды «____________________________________________» 

 

наименование общеобразовательной организации 

__________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника команды Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Ф.И.О. руководителя команды, должность, контактный телефон 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Примечание: ответственному в ОО обеспечить сбор и хранение согласий обучающихся/ родителей 

(законных представителей) обучающихся на обработку и передачу персональных данных 

обучающихся, принимающих участие в Конкурсе. 

 

__________________ 


