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Информационное письмо 

 

О проведении интеллектуального марафона – 2016 

 

 

 

 Информируем Вас о том, что в октябре-декабре 2016 года Центром развития 

ребенка «Новация» совместно с ассоциацией преподавателей ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический университет», ГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный университет» при информационной поддержке 

Комитета по делам образования г.Челябинска для учащихся 1-4-х классов 

проводится VIII областной интеллектуальный марафон. 

В 2016/2017 учебном году областной интеллектуальный марафон проводится 

по трем направлениям: краеведческое, экономическое и здоровьесбережение. 

Просим организовать работу по ознакомлению учителей и учащихся 

начальных классов, их родителей с положением о проведении интеллектуального 

марафона  в 2016/2017 учебном году (приложение). 

 

 

 

 

 

 

Директор центра «Новация»  Личидова А.Ю. 
 

 

 

 

 

Разослать: дело, отдел исполнителя, ОО города Челябинска, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки по 

ОО) 



 

 

Приложение  

 

 

Положение о проведении интеллектуального марафона  в 2016/2017 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальный марафон  – это интеллектуальное соревнование для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений города Челябинска. 

1.2. Цель интеллектуального марафона – выявление разносторонне развитых 

младших школьников, систематизация знаний учащихся, стимулирование интереса 

участников марафона к дальнейшему самообразованию. 

1.3. Интеллектуальный марафон проводится в форме тестирования с предложением 

вопроса и ряда ответов, среди которых нужно выбрать правильный. 

1.4.  Интеллектуальный марафон проводится по трем направлениям: краеведческое,  

экономическое и здоровьесбережение.  

1.5. Интеллектуальный марафон проводится в два этапа по двум направлениям: 

краеведческое направление: 

1 этап – школьный (очный) – 18 октября 2016 года на базе общеобразовательных 

учреждений города Челябинска по тестам, полученным у организаторов 

интеллектуального марафона; 

2 этап – муниципальный (очный) для учащихся 2-4 классов – 11 декабря 2016 года 

на базе Челябинского государственного педагогического университета; 

экономическое направление: 

1 этап – школьный (очный) – 23 ноября 2016 года на базе общеобразовательных 

учреждений города по тестам, полученным у организаторов интеллектуального 

марафона; 

2 этап – муниципальный (очный) для учащихся 2-4 классов – 19 февраля 2017 года 

на базе Челябинского государственного педагогического университета. 

 

В один этап проводится марафон по здоровьесбережению: школьный (заочный) – 

20 октября 2016 года   на базе общеобразовательных учреждений города по тестам, 

полученным у организаторов интеллектуального марафона.  

 

1.6. Для участия в 1 этапе общеобразовательное учреждение предоставляет заявку 

организаторам интеллектуального марафона по форме (приложение). Заявка (три 

направления) принимается в электронном виде на адрес: novacia74@mail.ru до 7 октября 

2016 года. 

1.7. Получение тестов 1 этапа интеллектуального марафона:  

- краеведческой направленности, здоровьесбережение – 17 октября 2016 года; 

- экономической направленности –  22 ноября 2016 года;  

1.8. Работы участников 1 этапа интеллектуального марафона предоставляются в 

центр «Новация»: 

21 октября 2016 года – краеведческое направление и здоровьесбережение; 

24 ноября 2016 года – экономическое направление;  

1.9. На 2 этап допускаются участники 1 этапа согласно квоте, установленной 

организатором интеллектуального марафона после подведения итогов 1 этапа. 

 

2. Организаторы интеллектуального марафона 

2.1. Организаторами интеллектуального марафона являются: 

mailto:%20novacia74@mail.ru


 

 

- Ассоциация преподавателей ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет», ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет», ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет». 
- Центр развития ребенка «Новация». 

 

3. Участники интеллектуального марафона 

3.1. В интеллектуальном марафоне могут принимать участие учащиеся 1-4-х 

классов общеобразовательных учреждений г. Челябинска.  

3.2. Участие в интеллектуальном марафоне добровольное. 

 

4. Финансирование интеллектуального марафона 

4.1. Для награждения победителей и призеров интеллектуального марафона 

формируется призовой фонд из оргвзноса участников, который составляет 1 этап – 80 

рублей с участника; 2 этап – 150 рублей с участника. 

4.2. Оргвзнос за все направления принимается 17 октября 2016 года по адресу: 

центр развития ребенка «Новация», Свердловский пр., 7 (перекресток Свердловского пр., 

и Комсомольского пр.). Тел. 727-12-91, 8-919-335-89-42 (Личидова Алена Юрьевна). 

 

5.Определение результатов и награждение участников интеллектуального марафона 

5.1. Результаты интеллектуального марафона публикуются на сайте ФБОУ ВПО 

ЧГПУ www.cspu.ru в разделе «Конференции, конкурсы, олимпиады», центра «Новация» 

novacia174.ru. в разделе « Информация для родителей» 

5.2. Победители и призеры интеллектуального марафона награждаются дипломами, 

ценными подарками и призами. 

5.3. Каждому участнику интеллектуального марафона выдается сертификат 

участника. 

 

 

Приложение к Положению 

 

Заявка на участие в 1 этапе интеллектуального марафона  

краеведческой направленности, экономической направленности и здоровьесбережение 

 

№ МОУ Класс Ф.И. Ф.И.О. учителя 

    

 

Ф.И.О. , контактный сотовый номер телефона организатора (обязательно) 

Центр «Новация» находится по адресу: Свердловский пр., 7 (перекресток Свердловского 

пр. и Комсомольского пр.). Тел. 727-12-91, 8-919-335-89-42 (Личидова Алена Юрьевна) 

Режим работы центра «Новация»: 17.10. – с 10.00 до 20.00 

   21.10. – с 10.00 до 20.00 

   22.11. – с 10.00 до 20.00 

   24.11. – с 10.00 до 20.00 
 


