МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

ОН ноября 2012 гада

1060-пр
г. Ставрополь

О проведении
краевого этапа
XI Всероссийского интеллектуального
марафона
учеников-занковцев

В целях реализации идей развивающего обучения, выявления и под
держки одаренных детей в общеобразовательных учреждениях Ставрополь
ского края на этапе обучения в начальной школе, содействия обмену опытом
и
повышения
квалификации
учителей,
реализующих
систему
JI.B. Занкова и в соответствии с планами работы министерства образования
Ставропольского края на 2012, 2013 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу общего образования (Синенко Е.Ю.) организовать проведе
ние краевого этапа XI Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев с 15 ноября 2012 года по 1 февраля 2013 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о краевом этапе XI Всероссийского интеллектуального
марафона учеников-занковцев (приложение 1).
2.2. Списки членов оргкомитета краевого этапа XI Всероссийского ин
теллектуального марафона учеников-занковцев (приложение 2).
2.3. Списки членов жюри краевого этапа XI Всероссийского интеллек
туального марафона учеников-занковцев (приложение 3).
2.4. Смету расходов на проведение второго тура краевого этапа
X Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев (при
ложение 4).
3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и контроля - главному
бухгалтеру (Лукиди С.М.) оплатить расходы на проведение второго тура
краевого этапа XI Всероссийского интеллектуального марафона учениковзанковцев согласно смете за счет централизованных средств краевого бюд
жета 2012 года по мероприятиям для детей и молодежи.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
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администраций муниципальных районов и городских округов края:
4.1. Организовать проведение первого тура конкурса в срок с 15 ноября
по 1 декабря 2012 года.
4.2. Представить работы победителей первого тура в оргкомитет крае
вого этапа Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев
с заявкой на участие во втором туре не позднее 10 декабря 2012 года.
5. Отделу общего образования (Синенко Е.Ю.):
5.1. Организовать проведение второго тура краевого этапа XI Всерос
сийского интеллектуального марафона учеников-занковцев с 15 января
по 25 января 2013 года.
5.2. Представить работы победителей второго тура краевого этапа
XI Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев в цен
тральный оргкомитет XI Всероссийского интеллектуального марафона уче
ников-занковцев не позднее 30 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Лаврову Н.А.

Министр

И.В. Кувалдина

Приложение 1
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от й / .// /£ №
hj~
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом этапе XI Всероссийского интеллектуального марафона
учеников-занковцев
1.

Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о XI
Всероссийском интеллектуальном марафоне учеников-занковцев и определяет
цели и задачи ежегодного краевого интеллектуального марафона учениковзанковцев (далее - Марафон), порядок его организации, проведения, организа
ционно-методического обеспечения и финансирования, порядок участия и оп
ределения победителей.
1.2. Организатором Марафона выступает Министерство образования
Ставропольского края, государственное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного профессионального образования «Ставропольский крае
вой институт развития образования, повышения квалификации и переподготов
ки работников образования» при поддержке Федерального научнометодического центра им. Л.В. Занкова (далее ФНМЦ).
1.3. Основными целями и задачами Марафона являются:
- выявление среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях
детей с высокими интеллектуальными способностями и интересом к самостоя
тельной познавательной деятельности на этапе обучения в начальной школе;
- создание условий для поддержки одаренных детей;
- содействие обмену опытом и повышению квалификации учителей, реа
лизующих систему Л.В. Занкова;
- содействие распространению и популяризации идей системы общего
развития
Л.В. Занкова.
1.4. Задания Марафона соответствуют программе четвертого класса об
щеобразовательной школы по предметам «Русский язык», «Литературное чте
ние», «Математика», «Окружающий мир», носят как предметный, так и меж
предметный, надпредметный характер.
1.5. Марафон проводится в три тура:
- первый тур проводится оргкомитетом Марафона, созданным при обще
образовательных учреждениях;
- второй тур проводится оргкомитетом Марафона, созданным при Мини
стерстве образования Ставропольского края и оргкомитетом Марафона, соз
данным при органах управления образованием муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края.

2

третий тур - федеральный - проводится центральным комитетом Мара
фона, созданным при ФНМЦ.
2. Участники марафона
2.1. Участниками краевого этапа Марафона являются учащиеся четвер
тых классов общеобразовательных учреждений, реализующих систему Л.В.
Занкова.
2.2. Количество и состав участников первого тура определяется террито
риальным оргкомитетом Марафона. Количество и состав участников второго
тура определяется краевым оргкомитетом Марафона. Количество и состав уча
стников третьего тура определяется центральным оргкомитетом Марафона
ФНМЦ.
3. Порядок организации и проведения марафона
3.1. Первый тур Марафона проводится общеобразовательными учрежде
ниями, реализующими систему Л.В. Занкова, с 15 ноября по 1 декабря 2012 го
да в соответствии с инструкцией по проведению, разработанной и утвержден
ной центральным оргкомитетом Марафона. Цель первого тура - формирование
команды общеобразовательного учреждения из трех победителей для участия
во втором региональном туре Марафона.
Задания первого тура и инструкция по проведению публикуются в начале
ноября в журналах «Начальная школа», «Практика образования», в газете «На
чальная школа» Издательского дома «Первое сентября», на сайтах:
www.zankoY.ru, http://nsc. 1september.ru
Количество участников первого тура не ограничивается.
Победителей первого тура в количестве трех человек определяет жюри,
состав которого утверждает оргкомитет Марафона общеобразовательного уч
реждения.
3.2. Работы победителей первого тура направляются в краевой оргкомитет
Марафона с заявкой на участие во втором туре не позднее 10 декабря 2012 года. Жюри,
состав которого определяется краевым оргкомитетом Марафона, выявляет луч
шие работы и формирует составы команд района, города для участия во втором
туре. В состав команды могут быть включены учащиеся как одного, так и раз
ных общеобразовательных учреждений района, города.
Информационные материалы по освещению первого и второго туров Ма
рафона представляются в министерство образования Ставропольского края на
бумажных и электронных носителях (отчет-информация, фото и видео мате
риалы, печатная продукция).
3.3. Второй тур Марафона - командный - проводится краевым оргкомите
том Марафона с 15 по 25 января 2012 года. Цель второго тура формирование
команды из трех победителей на уровне района, города или края для участия в
третьем федеральном туре Марафона.
Задания второго тура и инструкция по проведению рассылаются цен
тральным оргкомитетом Марафона краевому оргкомитету, который направляет
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их оргкомитетам органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края.
Работы участников с выполненными заданиями направляются в краевой
оргкомитет Марафона. Жюри второго тура определяет команды-победители
(первое, второе и третье места) и отбирает одну команду для участия в третьем
туре.
3.4. Работы победителей второго тура направляются в центральный орг
комитет Марафона с заявкой на участие команды в третьем туре и с представ
лением на руководителя команды - учителя начальных классов, реализующего
систему Л.В. Занкова, не позднее 30 января 2013 года.
4.
Организационно-методическое обеспечение марафона
4.1. Для организационно-методического обеспечения Марафона ежегодно
создаются краевой оргкомитет, жюри краевого этапа Марафона, оргкомитеты и
жюри органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, оргкомитеты и жюри в общеобразовательных
учреждениях, реализующих систему Л.В. Занкова.
4.2. Краевой оргкомитет Марафона:
- определяет порядок проведения первого и второго туров;
- осуществляет рассылку заданий участникам первого и второго туров;
- формирует состав жюри краевого марафона;
- рассматривает по представлению жюри и утверждает количество команд-участников второго тура;
- направляет в центральный оргкомитет работы победителей второго тура
с заявками на участие в третьем туре;
- анализирует и обобщает итоги второго тура;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении вто
рого тура Марафона;
- вносит предложения в центральный оргкомитет по вопросам, связанным
с совершенствованием организации, проведения и методического обеспечения
Марафона.
4.3. Оргкомитеты общеобразовательных учреждений:
- определяют порядок проведения первого тура;
- формируют составы жюри первого тура Марафона;
рассматривают по представлению жюри и утверждают состав команды из
трех человек - участников второго краевого тура Марафона;
- направляют в оргкомитет органа управления образованием района, го
рода работы победителей первого тура
4.4. Оргкомитеты органов управления образованием муниципальных рай
онов и городских округов края
- направляют в краевой оргкомитет работы победителей первого тура с
заявками на участие во втором туре;
- анализируют и обобщают итоги первого тура Марафона;
- рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении пер
вого тура Марафона;

4

вносят предложения в краевой или (и) центральный оргкомитет по во
просам, связанным с совершенствованием организации, проведения и методи
ческого обеспечения Марафона.
4.5. Краевое жюри проводит проверку выполненных заданий, оценивает
их результаты, определяет победителей и распределяет призовые места, готовит
предложения по награждению победителей.
4.6. В состав краевого жюри включаются представители научной общест
венности, методисты Ставропольского краевого института повышения квали
фикации работников образования, органов управления образованием муници
пальных районов и городских округов Ставропольского края, учителя-занковцы
из различных территорий края.
5. Подведение итогов марафона и награждение победителей
5.1. На всех этапах Марафона по результатам, показанным его участни
ками, определяются победители.
5.2. Победители первого тура Марафона награждаются общеобразова
тельным учреждением.
5.3. Победители второго краевого тура Марафона - члены командпобедителей - награждаются министерством образования Ставропольского края.
6. Финансовое обеспечение марафона
6.1. Финансовое обеспечение первого, второго и третьего туров Марафо
на осуществляется за счет средств, проводящих их, общеобразовательных уч
реждений и территориальных отделов образования, а также спонсорских
средств.
6.2. ФНМЦ финансирует расходы на подготовку, публикацию и рассылку
заданий для проведения первого и второго туров Марафона.
Приложение
Инструкция по проведению марафона
1. При проведении всех туров по аудитории, где проводится Марафон,
назначается дежурный педагог. В классе не должны находиться посторонние
лица. Каждый ученик должен сидеть за отдельной партой.
2. Дежурный педагог инструктирует детей о правилах оформления рабо
ты; раздает листы с заданиями; сообщает участникам Марафона продолжитель
ность работы и время ее окончания, фиксирует время начала работы.
3. Продолжительность работы 1 ч 40 мин (100 мин).
4. Если во время проведения конкурса кто-либо из участников захочет
временно покинуть аудиторию, то он должен положить на стол дежурного свою
работу. При выполнении задания разрешается пользоваться черновиком.
5. Для проверки работ первого тура Марафона в школе создается жюри,
которое состоит из учителей, работающих по системе JI. В. Занкова, и предста
вителя администрации школы. Заявку на участие во втором туре подписывает
директор школы.
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Для проверки работ второго тура в состав жюри, кроме учителейзанковцев и представителей администрации школы, входят представитель ре
гионального управления образованием. Заявку на участие в третьем туре под
писывает направляющая сторона.

Приложение № 2
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от p f
)3_ №
itsjL

Список членов оргкомитета краевого этапа
XI Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев

Лаврова
Наталья Александровна

заместитель министра образования Ставропольского края, председатель

Синенко
Елена Юрьевна

начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского
края, заместитель председателя

Члены организационного комитета:
Хосикуридзе
Алевтина Михайловна

ведущий специалист отдела дошкольного
и общего образования министерства обра
зования Ставропольского края

Мохова
Марина Михайловна

старший методист муниципального бюджетного учреждения «Городской инфор
мационно-методический центр» админи
страции города Ставрополя

Приложение № 3
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
ОТ 9 £ А 1 Ц г

№ J&tfP-bjL

Списки членов жюри по проведению итогового краевого этапа
XI Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев
Лаврова
Наталья Александровна

заместитель министра образования Ставро
польского края, председатель

Синенко
Елена Юрьевна

начальник отдела общего образования ми
нистерства образования Ставропольского
края, заместитель председателя
Члены жюри:

Хижнякова
Ольга Николаевна

заведующая кафедрой начального образова
ния ГБОУ ВПО «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работни
ков образования»

Бушина
Светлана Викторовна

учитель начальных классов муниципально
го бюджетного общеобразовательного уч
реждения средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдель
ных предметов № 6 г. Ставрополя

Воробей
Галина Витальевна

методист муниципального учреждения
«Центр по обслуживанию учреждений обра
зования» отдела администрации Кочубеевского муниципального района

Мохова
Марина Михайловна

старший методист муниципального бюд
жетного учреждения «Городской информационно-методический центр» администра
ции города Ставрополя

Зоткина
Елена Николаевна

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Лицей № 2» г. Михайловска Шпаковского района

Кравченко
Лариса Ивановна

старший методист муниципального казен
ное учреждение «Центр бухгалтерского и
методического обслуживания учреждений,
подведомственных отделу образования ад
министрации города Невинномысск»

Рябцева
Елена Васильевна

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж
дения гимназии № 24 г. Ставрополя

Пронюшкина
Елена Васильевна

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж
дения гимназии лицея № 5 г. Ставрополя

