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1. Общие положения 

1.1 Школьный интеллектуальный марафон (далее марафон) проводится ежегодно в целях выявления детей с 
признаками одаренности, развития интеллектуальных способностей учащихся и совершенствования 
образовательного процесса в школе. 

1.2 Задачи марафона 

• выявление учащихся с высоким уровнем интеллектуального развития;  
• развитие способностей учащихся;  
• повышение мотивации учеников к процессу обучения;  
• подготовка учащихся школы к школьному и муниципальному турам предметных олимпиад.  

2. Организация и проведение марафона 

2.1. Порядок организации и проведения марафона, состав организационного комитета и экспертных групп 
ежегодно определяется и утверждается приказом директора. 

2.2. Оргкомитет марафона разрабатывает порядок оценивания участников марафона, оказывает 
методическую помощь, информирует участников образовательного процесса о проведении марафона, 
подводит его итоги, награждает победителей. 

2.3. Экспертная группа осуществляет оценивание участников марафона. 

2.4. За организацию и проведение марафона отвечают, заместитель директора, курирующий работу с 
одаренными детьми, руководители  методических объединений. 

2.5. Марафон проводится в конце сентября в течение недели. Тестирование проводится в урочное время, не 
более трёх предметов в один день. Время выполнения заданий марафона по одному предмету – 20 минут. 

2.6. Участниками марафона являются учащиеся 4 – 11-х классов школы. 

2.7. Содержание заданий марафона, тестовые задания готовят учителя-предметники по предметам, 
входящим в перечень предметов, по которым проводятся олимпиады. Тексты заданий утверждаются на 
заседаниях методических объединений. Тесты состоят из 15 заданий: 5 вопросов по школьному курсу по 
данному предмету, .5 заданий на выявление кругозора в данной предметной области, 5 заданий на 
сообразительность. 

2.8. Каждое задание оценивается 1 баллом. 

3. Награждение победителей 

3.1. По окончании марафона оргкомитет и экспертная группа определяют победителей марафона в каждой 
предметной области и абсолютных победителей в каждом классе и по параллелям.   

3.2. Ученик, набравший максимальное количество баллов по результатам выполнения заданий во всех 
предметных областях, объявляется абсолютным победителем и награждается дипломом. 

3.3. Ученики, занявшие первые пять мест, рекомендуются для участия в школьном туре предметных 
олимпиад.  

3.4. По общей сумме баллов, набранных всеми участниками интеллектуального марафона одного класса, 
выявляется самый интеллектуальный класс в параллели. 
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