
Приложение 1 

к Распоряжению  

начальника Управления образования  

МКУ «Комитет социальной политики 

города Тулуна» 

        от «25» марта 2016 г. № 25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

интеллектуального марафона для школьников 1 ступени 

«Умники и Умницы» 

1. Общее положение 

1.1. Интеллектуальный марафон для школьников 1 ступени «Умники и 

Умницы» (далее Конкурс) проводится Управлением образования 

муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» и муниципальным бюджетным учреждением «Методический центр» 

и направлен на выявление, поддержку и развитие интеллектуальных, 

творческих способностей одарённых, инициативных обучающихся. 

1.2.Цель конкурса: создание условий для самореализации одарённых 

обучающихся в интеллектуальной деятельности. 

Задачи конкурса: 

-выявление и поддержка одарённых обучающихся; 

-развитие у обучающихся познавательной активности и творческих 

способностей; 

-формирование положительной мотивации обучающихся к 

самостоятельной исследовательской деятельности; 

-стимулирование образовательных учреждений к созданию условий 

для раскрытия личностного потенциала обучающихся. 

2. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся 3, 4 – х классов 

общеобразовательных учреждений города Тулуна.  

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа.  

Первый этап – городские предметные олимпиады по математике, 

русскому языку, литературному чтению и окружающему миру в 

соответствии с Положением (Приложение 1) 

Второй этап – конкурс исследовательских работ школьников 1 ступени. 

Защита проводится в соответствии с Положением (Приложение 2). 

Третий этап – интеллектуальная игра «Эрудит». Игра проводится в 

соответствии с Положением (Приложение 3).  

Баллы, набранные в ходе игры, плюсуются к баллам первых двух 

этапов. 

4. Система оценивания результатов конкурса 

4.1.По итогам первых двух этапов начисляются баллы: 

-участник, ставший победителем, получает к итоговому зачету 10 

баллов; 



-участник, занявший второе место, получает к итоговому зачету 9 

баллов; 

-третье место – 8 баллов; 

-четвертое место – 7 баллов; 

-пятое место – 6 баллов; 

-шестое место – 5 баллов; 

-седьмое место – 4 балла; 

-восьмое место – 3 балла; 

-девятое место – 2 балла; 

-десятое место – 1 балл.  

4.2.Итоги конкурса подводятся по окончанию третьего этапа. 

Победителем становится конкурсант, набравший наибольшее количество 

баллов по результатам трех конкурсных этапов. 

Лауреатами конкурса объявляются конкурсанты, набравшие второе и 

третье по величине количество баллов. Остальные финалисты становятся 

дипломантами Конкурса. 

5. Подведение итогов 
Победителю и лауреатам Конкурса вручаются грамоты и ценные 

призы. 


