
Приложение к приказу 
МБУДО ЦТР  

от 30 августа № 60 

 

Положение 

о проведении открытого первенства  

Кингисеппского района 

 «Интеллектуальный марафон - 2021» 

Организаторы: 

   МБУДО «Центр творческого развития» 

 Цель: 
Развитие познавательных интересов учащихся,  расширение кругозора  и углубление знаний в 

различных областях. 

Задачи: 
- формирование  умения  применять знания в условиях дефицита времени. 
- развитие навыков согласованной работы в малых группах. 
- выявление самой сообразительной и сплочённой команды. 

- определение интеллектуального уровня  подростков. 

 

Участники:                                                                                                                                
В первенстве принимают участие учащиеся 8-х классов и учащиеся 9-x классов ОУ Кингисеппского 

района. Команды по 4 человека, включая капитана. 

Команду сопровождает представитель школы, ответственный за жизнь и здоровье детей во время 

проведения мероприятия.  
Группы поддержки не приглашаются. 
 

Условия проведения: 
Команды по очереди, согласно жеребьевке, садятся за игровой стол и отвечают на вопросы, набирая 

очки. Очки, набранные в ходе игры, суммируются и отражаются на табло. Побеждает команда, набравшая 
наибольшее количество очков.  

Вопросы на знание истории, общую эрудицию и сообразительность представлены по 3 темам: 

1. «О мире, человеке, обществе и самом познании» (2021 - Год науки и технологий в 

России); 

2. «Вода - источник жизни на земле»  (2021 - Год Чистой воды в Ленинградской области) 

3. «Ум за разум» - вопросы на логику и сообразительность   

Темы для 8 и 9 классов одинаковые, но вопросы будут разные. 
 

Команды обозначают себя формой или другими элементами одежды.  

Предварительные заявки на участие с указанием фамилии и имени каждого игрока подать по форме 

(приложение №1) до 18 февраля  2021 года на e-mail: kingctr@mail.ru.  
Заявку на участие, заверенную директором школы, следует подать в день проведения мероприятия в 

Центр творческого развития до начала первенства. 

 

 Время и место проведения: 
Первенство  проводится в Центре творческого развития по адресу: ул. Воровского, д.1а в 15:00 

 

19 февраля -  для учащихся 8-х классов; 
26 февраля -  для учащихся 9-х классов 

 

Подведение итогов и награждение: 
Окончательный итог Первенства подводит жюри. Жюри формируется из представителей каждой 

школы, руководителей команд.  
Победители награждаются Дипломами  1, 2, 3 степени.  

Остальные команды получают Грамоты за участие. 

Главные переходящие призы – «Мудрый Филин» для  учащихся 8 классов и «Премудрая Сова» для 

учащихся 9 классов вручаются командам, победившим в  Первенстве «Интеллектуальный марафон - 
2021» и хранятся в их школах до следующего года. 

 

Отв. за проведение Устинова Александра Юрьевна 

телефон: 2-40-03                          

 

 

mailto:kingctr@mail.ru


 

Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом первенстве  

Кингисеппского района 

 «Интеллектуальный марафон - 2021» 

 

 

 

Школа, ОУ _______________________________________________________  

Ф.И.О. сопровождающего педагога __________________________________      

Название команды:_________________________________________________                            

Класс ___________ 

Ф.И. участников               

1. Капитан______________________________________________       

2.______________________________________________________    

3.______________________________________________________   

4.______________________________________________________    

 

 

   
 

   «_____» ________________ 2021 г.  Подпись руководителя________ 


	Участники:
	2. «Вода - источник жизни на земле»  (2021 - Год Чистой воды в Ленинградской области)

