
Положение о проведении марафона «Интеллектуальные бои» по 

математике в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Марафона «Интеллектуальные бои» (далее – Марафон). 

1.2. Учредителем Марафона является муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Кудровский 

центр образования №1» (далее МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»). 

 

2. Цели и задачи Марафона 

 

2.1. Марафон проводится в целях популяризации математических знаний 

обучающихся. 

2.2. Задачи Марафона: 

 повышать математические знания обучающихся; 

 выявлять и поддерживать одаренных обучающихся. 

 

3. Участники Марафона 

 

3.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся образовательной 

организации 5 – 7 классов. 

 

4. Порядок проведения Марафона 

 

4.1. Марафон состоит из 3 этапов:  

 решение индивидуальных задач,  

 командные бои; 

 индивидуальная онлайн-викторина.  

4.2. По итогу каждого этапа Марафона жюри выбирает лучшего игрока. 

4.3. В процессе игр запрещено пользоваться гаджетами, справочной 

литературой. Все индивидуальные задания должны решаться участником 

самостоятельно. 

5. Сроки проведения Марафона 

 

5.1.  Марафон проводится с 06 октября 2021 года по 22 декабрь 2021 года. 

 

6.Подведение итогов Марафона 

 

6.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются грамотами МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

6.2. Лучшие игроки награждаются дипломами МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№ 1». 

6.3. Все обучающиеся, принявшие участие в Марафоне, будут награждены 

грамотами за участие, при условии, что полностью пройдут весь первый этап. 



 

7. Информационное сопровождение Марафона 

 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО № 1». 

7.2. Контактное лицо: Кригер Мария Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Организаторы Марафона оставляют за собой право внести в Положение 

изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

Порядок проведения марафона «Интеллектуальные бои» 

 

Этап индивидуальных задач. 

 

В течение 10 недель на сайте школы будет выкладываться ссылка на гугл-

форму, в которой будут представлены математические задачи, по одной ссылке 

каждую неделю. Рейтинг участников, по количеству набранных баллов будет 

опубликован на сайте и меняться каждую неделю. 

 

Групповые бои. 

 

Участники, набравшие максимальное количество баллов (первые 9 мест), будут 

объединены в команды по 3 человека и примут участие в очном этапе 

Марафона. В ходе этого этапа команды будут решать практические задания и 

отвечать на теоретические вопросы. Лучшие игроки этих команд примут 

участие в 3 этапе Марафона. 

 

Индивидуальная викторина. 

 

Трое участников, признанные лучшими по итогу групповых боёв примут 

участие в онлайн-викторине по математике, где определится победитель 

Марафона. 

 
 

 

 

 

 

 

 


