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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи открытого районного 
интеллектуального марафона младших школьников «Игры разума», порядок его проведения. 
1.2. Открытый районный интеллектуальный марафон младших школьников «Игры разума» 
(далее – Марафон) – это интеллектуальное соревнование обучающихся 4 классов 
общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ). 

1.3. Учредители Марафона: 

 Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 

Организаторы: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ), 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №14 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОО). 

1.4. Оргкомитет Марафона состоит из педагогических работников ИМЦ и ГБОУ Невского района 
Санкт-Петербурга, чьи обучающиеся не принимают участие в Марафоне. 

1.5. Оргкомитет: 

   утверждает программу Марафона, определяет общий порядок его проведения на всех этапах; 

   осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного этапа 

Марафона; 

   формирует состав членов жюри Марафона; 

   формирует состав экспертов для организации работы на станциях; 

   организует разработку заданий, критерии их оценки; 

   отвечает за конфиденциальность заданий до проведения соответствующих этапов; 

   анализирует и обобщает итоги Марафона. 

1.6. Оргкомитет несет ответственность: 
   за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

  Марафона; 

   за обеспечение объективности оценки работы участников Марафона. 

   за создание безопасных условий и соблюдения всех мер во время проведения Марафона 

 в      целях   нераспространения новой короновирусной инфекции. 

2. Цель и задачи Марафона 

2.1.    Целью марафона является создание условий для развития интеллектуальных, творческих 
способностей, универсальных навыков, а также формирование ключевых образовательных 
компетенций, обучающихся 4х классов ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга: 
исследовательских, информационных, коммуникативных. 

 

2.2. Задачи: 

 повышать общий образовательный уровень обучающихся начальных классов; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся начальных классов и повышать 

интерес к учебным предметам; 

 стимулировать интерес участников марафона к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 выявлять и поддерживать обучающихся начальных классов, мотивированных к учебно- 

познавательной, творческой, профессиональной деятельности; 

 развивать умения применять свои знания в различных областях учебных дисциплин; 

 повышать общий уровень культуры и интеллекта обучающихся; 

 совершенствовать деятельность учебного заведения по развитию творческого мышления 

обучающихся; 

 развивать умение работать в команде; 

 совершенствовать деятельность образовательных организаций в рамках работы с 

одарёнными детьми; 
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 привлечение внимания к ранней профориентации для гармоничного и всестороннего развития 

личности обучающихся. 

3. Участники Марафона 

Участниками Марафона являются команды обучающихся 4 классов ГБОУ Невского района  

           Санкт-Петербурга. 
3.1.     Участники Марафона объединяются в команды. 
3.2.     Состав команд: 5 человек. 
3.3.     Общее руководство Марафоном осуществляет организационный комитет (далее –   

     Оргкомитет). 

4. Жюри и эксперты Марафона 

4.1     В состав жюри и экспертов входят: 

   представители педагогической общественности, состав жюри утверждается приказом       

директора в соответствии с Положением в срок до 14.02.2022 года и публикуются на сайте 

ГБОУ Школа №14 (https://school14spb.ru/?p=9004). 

              Жюри: 

 подводит итоги командного и индивидуального первенств, распределяет призовые места; 

 готовит предложения по награждению;     

4.2       Эксперты разрабатывают задания для станций, индивидуального первенства и организуют 

    их работу. 

4.3  В состав жюри и экспертов не могут входить учителя начальных классов, обучающиеся 

которых участвуют в Марафоне. 

4.4.   По окончании Марафона проводится заседание жюри, на котором принимается решение      

о призерах и победителях. Все решения члены жюри вносят в протокол и являются     

окончательными. 

5. Порядок проведения Марафона 

Марафон проводится в два этапа: 

  отборочный; 

  районный. 

5.1 Отборочный этап проводится в образовательных учреждениях с 14.02.2022г. Для участия 

в отборочном этапе ГБОУ присылают в адрес Оргкомитета заявки (Приложение № 1 к 

Положению) заполнив форму https://docs.google.com/forms/d/1Uey9ckC5g-

yKqSzVFFyWiUlpbtSivZEUyxTo7vynr9E/edit#responses 

Оргкомитет на основании заявок отправляет бланки с индивидуальными заданиями в 

электронном виде для проведения отборочного этапа. Задания носят занимательный характер с 

элементами парадоксальности, проблемности. Задания соответствуют требованиям программы и 

возрасту обучающихся и предполагают выполнение их как на уровне воспроизведения, так и на 

творческом уровне с использованием нестандартных способов решений. При выполнении заданий 

участники должны продемонстрировать следующие знания и умения: 

 сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы; 

 устанавливать логические связи и закономерности; 

   применять предметные знания в новых ситуациях; 

 показать достаточно широкий круг знаний об окружающем мире. 

Участники письменно выполняют задания, разработанные Оргкомитетом, на индивидуальных 

бланках. На выполнение заданий отводится 45 минут. Оценивание проходит по количеству 

баллов за правильно выполненные задания. Общий балл команды (рейтинг) складывается из 

арифметической суммы баллов участников команды. Задания выполняются по классам. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов, проходит в районный этап Марафона. 

ГБОУ отправляют в адрес Оргкомитета итоги отборочного этапа до 26.02.2022г (Приложение 

№ 2 к Положению) и согласия на обработку персональных данных (Приложение №3 к 

Положению). 

    Районный этап проходит в 3 этапа. 

 

https://school14spb.ru/?p=9004
https://docs.google.com/forms/d/1Uey9ckC5g-yKqSzVFFyWiUlpbtSivZEUyxTo7vynr9E/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Uey9ckC5g-yKqSzVFFyWiUlpbtSivZEUyxTo7vynr9E/edit#responses
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№ Название Место 

проведения 

Описание Дата и 

время 

проведения 

Оценивание 

I этап – конкурс приветствий 

1. Конкурс 

приветствий 

ГБОУ района Каждая команда 

Марафона снимает 

видеоприветствие. 

Продолжительность: 

2 мин. 

Формат: MP4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

05.03.2022 

1. Название 

команды, девиз 

– макс. 2 балла 

2. Соблюдение 

регламента 

выступления (не 

более 2 минут) 

– 1 балл 

3. 

Оригинальность 

представления – 

макс. 2 балла 

4. Эстетичность 

внешнего вида 

(костюмы, 

атрибуты, 

эмблемы и т.д.) 

– макс. 2 балла 

II этап – индивидуальное первенство 

2. Метапредметная 

олимпиада 

Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Участники письменно 

выполняют задания 

на индивидуальных 

бланках. 

Победителями 

считаются участники, 

набравшие наибольшее 

количество баллов, 

но не менее 50% от 

максимально 

возможного 

количества баллов. 

12.03.2022  

С 10.00 в 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов - 29 

III этап - командное первенство 

3. Работа по 

станциям 

Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Командное первенство 

проходит в виде 

путешествия команд 

по станциям. 

Выполняя различные 

задания, команды 

получают очки. 

Оцениваются не 

только знания, но и 

умение работать в 

команде. Побеждает 

команда, набравшая 

наибольшую сумму 

баллов. 

Время пребывания на 

каждой станции – 5 

минут. 

C 11.00 в 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов – 323 

 Станция «Внимание» Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Развивать способность 

к распределению 

внимания. 

Формировать 

В 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов - 35 
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собранность внимания. 

Развивать скорость 

реакции и 

произвольного 

внимания. 

 Станция «В мире 

прекрасного» 

Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Формирование 

выразительных 

средств: интонации, 

мимики, жестов, 

движения. Развитие 

внимания, 

координации 

движений, слуха, 

памяти, чувства ритма, 

коммуникабельности 

В 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов - 58 

 Станция «Издательское 

дело» 

Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Расширить знания 

учащихся о русском 

языке; формировать 

культуру речевого 

общения, 

способствовать 

повышению 

грамотности 

учащихся; развивать 

познавательный 

интерес, потребность в 

расширении кругозора 

и углублении знаний 

по русскому языку. 

В 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов - 59 

 Станция «Логика» Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Развивать мышление с 

помощью задач на 

логическое мышление, 

которые способствуют: 

 увеличению 

скорости 

мышления; 

 осмысленности 

мышления; 

увеличению глубины 

мышления. 

В 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов - 60 

 Станция 

«Лаборатория 

природы» 

Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Дать представление о 

значении природы для 

человека. Познакомить 

с редкими растениями, 

занесенными в 

Красную книгу. 

Показать зависимость 

качества 

окружающей среды от 

деятельности человека 

и собственных 

действий учащихся. 

В 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов- 45 

 Станция историческая 

«В мире современных 

технологий» 

Кабинеты, 

закрепленные 

за командами 

Развитие творческой 

активности и 

познавательного 

интереса у учащихся к 

информационным 

технологиям. 

В 

соответствии 

с графиком 

Максимальное 

количество 

баллов- 66 
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Формирование умения 

работать с 

информацией, 

познавательного 

интереса, логического 

мышления, воспитание 

ответственности за 

общее дело, умение 

работать в команде. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимательности; 

активизация 

мыслительной 

деятельности. 

Итоги Марафона 

4. Итоги Марафона ГБОУ 

Школа №14 

Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

 

 

Подведение итогов, 

награждение команд 
До 26.03.2022 Команды и 

индивидуальны

е участники 

Марафона, 

набравшие 

наибольшее 

количество 

баллов, 

награждаются 

дипломами 

(1 место –

2 победителя; 

2 место –

2 лауреата; 

3 место – 3-

4 лауреата). 

 

6.  Сроки и место проведения Марафона 

6.1.  Заявка и согласие на обработку персональных данных на участие в Марафоне 

(Приложение № 1и №3 к Положению) подаётся в электронном виде в ГБОУ Школу № 14 

Невского района Санкт-Петербурга на электронный адрес igri-razuma2021@mail.ru. 

6.2. Отборочный этап Марафона проводится в ОУ с 14.02.2022. 

6.3. Итоги отборочного этапа отправляются в Оргкомитет не позднее 26.02.2022. 

6.4. 12.03.2022 года с 10:00 часов проводится открытый районный этап Марафона. 

6.5. Место проведения открытого районного этапа Марафона: 

Санкт-Петербург, ул. Крыленко, дом 25, корпус 5. 

Куратор Марафона: Рудикова Ольга Александровна, заместитель директора ГБОУ Школа 

№14 Невского района Санкт-Петербурга. Контактный телефон: 8-921-658-07-96.  

e-mail: olga_rudikova@mail.ru 

7. Финансирование Марафона 

7.1. Участие в Марафоне бесплатное. 

7.2.      Возможные финансовые расходы во время подготовки и проведения Марафона 

производятся за счёт ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

mailto:igri-razuma2021@mail.ru
mailto:olga_rudikova@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в открытом районном 

интеллектуальном марафоне  

младших школьников «Игры разума» 
 

(название ОУ) 

просит направить индивидуальные задания для проведения отборочного этапа 

интеллектуального марафона младших школьников «Игры разума». 

 

Адрес электронной почты:   
 

ФИО ответственных за подготовку обучающихся к участию в Марафоне 

(полностью):  ___________________ 

Контактный телефон:   
 

 

 
 

                        ________________/__________________Подпись руководителя 

 

                                                         М.П. 

 

«  »   2022 г. 
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Приложение № 2 к Положению 

 
 

Итоги 

отборочного этапа открытого районного 

интеллектуального марафона младших 

школьников «Игры разума» 
 

(название ОУ) 

 

№ 

п\п 

Название 

команды 

Образовательная 

организация 
Класс 

Количество 

баллов 
1.     

 

Сведения о команде, набравшей наибольшее количество баллов: 

  _ 
(название команды) 

 

№ 

п\п 

ФИО обучающегося 

(полностью) 

Кол-во 

баллов 
Класс 

Образовательная 

организация 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Общее количество баллов команды   

 

 

Ответственный (ые) за подготовку обучающихся к участию в Марафоне 
 

ФИО учителя (полностью) 

 

Контактный телефон:    
 

«  »   2022 г. 

 

 

______________________/__________________________ 

 

                                                                                                                М.П 
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Приложение № 3 к Положению 

 

 Директору ГБОУ Школы № 14 

Невского района Санкт-Петербурга 

С.В. Широковой 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я, 

____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)   

являясь родителем (законным представителем): 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

Место учебы в настоящее время: _______________________________________________________________ 

Класс обучения _______________  

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Мобильный телефон: _________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором Марафона персональных данных моего 

ребенка/опекаемого:  

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных ИМЦ Невского района; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, работ моего ребенка/опекаемого с 

целью размещения в сети "Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Марафона. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. Согласие 

действует 1 год с даты подписания.  

 

Дата: «______» ____________________20____г.        

__________________________________________  

 подпись        расшифровка  
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