
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН» 2022 Г. 

 
Конкурс «Интеллектуальный марафон» (далее Конкурс) проводится с 24 
января по 06 февраля 2022 года непосредственно в школе, для всех же-
лающих, без предварительного отбора. Запрещается отказывать 
школьникам из-за плохой успеваемости.  
Конкурс проводится в два этапа по двум возрастным категориям: для 1 — 2 
классов и 3 — 4 классов, в соответствии с настоящей инструкцией. Один 
экземпляр инструкции должен находиться в каждом  кабинете, где 
проводится конкурс. Учителю необходимо ознакомиться с данной ин-
струкцией заранее! 
1. Рассадите учеников по одному человеку за парту. Зарезервируйте при-
мерно полчаса для разъяснения правил конкурса – требования к оформле-
нию работы, ее продолжительность (на доске пишется время начала и окон-
чания работы). После ознакомления учащихся с правилами Конкурса, кон-
верт с заданиями вскрывается, и тексты заданий раздаются ученикам. Перед 
выполнением работы учащиеся заполняют свои личные данные в бланке за-
даний. Для учащихся 1 класса допускается заполнение личных данных учи-
телем. Задания каждого тура можно выполнять в любом порядке. На вы-
полнение заданий каждого тура отводится по 40 мин. для учащихся 2, 3, 4-
го классов, а для учащихся 1-го класса – по 50 минут. Исправления, орфо-
графические ошибки при оценивании работ не учитываются. 
2. Участник должен иметь при себе письменные принадлежности, бумагу 
для черновиков и цветные карандаши для выполнения заданий второго ту-
ра. По истечении времени работы с текстами заданий сразу собираются 
учителем. Собрав задания, необходимо проверить правильность их оформ-
ления участниками. 
3. По окончании каждого тура, в течение трёх дней, составляются фак-
тические списки участников в алфавитном порядке отдельно по 1 - 2 
классу, 3 - 4 классу в формате  Excel (форма размещена на сайте Ассо-
циации педагогов, работающих с одаренными детьми - www.aprod-
rf.com - в рубрике «Конкурсы», разделе «Интеллектуальный марафон») 
и отправляются на электронный адрес: aprod2015@gmail.com. Cписки 
на бумажном носителе  прилагаются к каждому туру, затем передаются 
вместе с работами (конверты просьба не заклеивать!) муниципальным 
координаторам  или непосредственно организаторам в оргкомитет 
конкурса до 19 февраля 2022 года. Способ доставки работ участников 
согласуется с организаторами Конкурса. Работы учащихся должны 
быть разложены в соответствии со списками (т.е. в алфавитном поряд-
ке). 
4. Учащиеся, которые внесли организационный взнос за участие в Конкур-
се, но не смогли принять участие по каким-либо причинам, могут выпол-
нить работы в течение двух недель после проведения первого или второго 



этапов Конкурса. В общую рейтинговую систему эти учащиеся не включа-
ются, но Сертификат участника они получат. 
5. До 16 мая 2022 г. ответственным за проведение конкурса будут переданы 
правильные ответы первого тура Конкурса, таблица результатов с указани-
ем количества баллов каждого ученика первого и второго тура, места каж-
дого ученика в районе, школе. Всем участникам  Конкурса  выдаются 
Сертификаты (их заполняет учитель). Победители в общем зачете будут 
награждены Дипломами и медалями. По результатам творческого тура бу-
дет издан сборник лучших работ, который получит автор каждой опублико-
ванной работы и методические службы. Учителя, подготовившие победите-
лей Конкурса, награждаются благодарственными письмами. Классные ру-
ководители участников интеллектуального марафона получают сертифика-
ты. 
6. Вся информация по Конкурсу размещена на сайте Ассоциации педаго-
гов, работающих с одаренными детьми - www.aprod-rf.com - в рубрике 
«Конкурсы», разделе «Интеллектуальный марафон»   
Желательно организовать в каждой школе публичное оглашение ре-
зультатов участников Конкурса и награждение лучших учащихся шко-
лы. 
Контактный тел/факс:  
8-926-395-60-96 Сергеева Татьяна Федоровна 
8-963-640-02-76 Числова Анастасия Владимировна 


