
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………   № ………......... 
 

О проведении городского 
интеллектуального марафона  
для учащихся 2-х классов 
«Кладовая Земли Русской» 

 

С целью развития интереса к предмету «Окружающий мир», выявления      

и поддержки одарённых детей, создания условий для их интеллектуального 

развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о проведении городского интеллектуального 

марафона для учащихся 2 классов «Кладовая Земли Русской»                        

(далее – Интеллектуальный марафон) (приложение 1). 

2.Провести Интеллектуальный марафон  02.12.2022 в 14.00 часов на базе 

МАОУ «СОШ № 29». 

3.Утвердить оргкомитет по проведению Конкурса в составе: 

-Зверева Екатерина Сергеевна, директор МАОУ «СОШ № 29»; 

-Мокрушина Лилия Фаридовна, заместитель директора по УР                           

МАОУ «СОШ № 29»; 

-Баландина Любовь Владимировна, руководитель городского 

методического объединения руководителей ШМО начальных классов, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

-Зайцева Ольга Львовна, руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «СОШ № 29»; 

-Мясникова Яна Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ                              

«СОШ № 29». 

4.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

5.Руководителю МАОУ «СОШ № 29» Зверевой Е. С.: 

3.1.Организовать и провести Интеллектуальный марафон 02.12.2022                       

в 14.00 часов. 
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3.2.Обеспечить необходимые условия для проведения Интеллектуального 

марафона; 

3.3.Совместно с руководителем городского методического объединения 

учителей начальных классов представить в отдел школьного образования                                

в срок до 12.12.2022: 

-реестр участников Интеллектуального марафона, согласно поступившим 

заявкам, в формате Excel по форме (приложение 1 к Положению);  

-отчет о проведении мероприятия с приложением протоколов жюри 

Интеллектуального марафона и фотоматериалов. 

6.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1.Обеспечить участие педагогов и учащихся в Интеллектуальном 

марафоне; 

6.2.Обеспечить участие председателей и членов жюри в Интеллектуальном 

марафоне; 

6.3.С целью обеспечения безопасности детей в пути следования к месту 

проведения Интеллектуального марафона и обратно, а также во время 

проведения Интеллектуального марафона назначить сопровождающих.  

7.Общее руководство проведением Конкурса возложить                                

на Суханову Н.В., заведующего отделом школьного образования Управления 

образования. 

8.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

образования Снопко Е.А. обеспечить размещение приказа на официальном сайте 

Управления образования в срок до 25.11.2022. 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Н.В., 

заведующего отделом школьного образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Снопко 
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 Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
 
от …………..    № ……...……… 
«О проведении городского 
интеллектуального марафона  
для учащихся 2-х классов 
«Кладовая Земли Русской» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском интеллектуальном марафоне 

для учащихся 2 классов  

«Кладовая Земли Русской» 

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи городского 

интеллектуального марафона для учащихся 2 классов «Кладовая Земли Русской» 

(далее – Интеллектуальный марафон), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей.  

Городской интеллектуальный марафон «Кладовая Земли Русской»          

для учащихся 2-х классов ориентирован на развитие интереса к предмету 

«Окружающий мир», выявления и поддержки одарённых детей, создания 

условий их для интеллектуального развития. 

Городской Интеллектуальный марафон «Кладовая Земли Русской» 

проводится для учащихся 2-х классов всех общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края. 

Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

 Решения по всем вопросам, не отражённым явно в настоящем Положении, 

принимают Организаторы с учётом интересов участников Интеллектуального 

марафона. 

 

2.Цель и задачи.  

Цель Интеллектуального марафона - активизация познавательной 

деятельности обучающихся, повышение интереса учащихся к изучению 

предмета «Окружающий мир».  

Задачи Интеллектуального марафона: 

-выявить способных и талантливых детей по предмету «Окружающий 

мир» среди обучающихся 2 –х классов; 

-воспитывать любовь к Родине, своему родному краю. 
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3.Место и сроки проведения 

Конкурс состоится 2 декабря 2022 г. в 14.00 часов в МАОУ «СОШ № 29. 

4.Организаторы Интеллектуального марафона. 

Отдел школьного образования Управления образования администрации 

города Березники, городское методическое объединений руководителей      

ШМО учителей начальных классов. 

 

5.Участники конкурса. 

Участники Интеллектуального марафона - учащиеся 2-х классов 

общеобразовательных учреждений муниципального образования                

«Город Березники» Пермского края. 

 

6.Организация и порядок проведения. 

В Интеллектуальном марафоне принимают участие команды в количестве 

3 человек.  

На выполнение заданий основного тура отводится 40 минут. Задания 

одинаковы для всех участников. Максимальное количество баллов каждого 

участника - 20. Максимальное количество баллов команды - 60. 

7.Подача заявок на участие в Конкурсе 

Для участия в Интеллектуальном марафоне необходимо предоставить         

в Оргкомитет заявку участника (приложение 1 к Положению). Заявки 

необходимо направлять на электронный адрес:lyubasha.27091973@mail.ru         

в срок до 30 11.2022. 

В день проведения Интеллектуального марафона в Оргкомитет 

предоставить согласия на обработку персональных данных                                      

(приложение 2 к Положению). Заявки, предоставленные после вышеуказанных 

сроков, рассматриваться не будут. 

 

8.Подведение итогов. 

Победителями считаются команды, набравшие максимальное количество 

баллов. Победители и призёры Интеллектуального марафона будут награждены 

дипломами. Остальные команды получат сертификаты участников.  

Педагоги за подготовку победителей получат благодарственные письма. 
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Приложение 1 к Положению  
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском интеллектуальном марафоне  

для учащихся 2-х классов  

 «Кладовая Земли Русской»  

(заполняется в формате Excel без сокращений, дефисов, переносов  

на другую строку) 

 

№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс ОУ Руководитель 

Ф.И.О. 

(учитель, 

подготовивший 

участника 

интеллектуального 

марафона) 

Телефон 

педагога 

      
 

  

Директор школы___________________________________________________                                                                
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Приложение 2 к Положению  
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника городского интеллектуального марафона по окружающему миру  

для учащихся 2-х классов «Кладовая Земли Русской»  
(заполняется родителем/законным представителем) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

Я,_______________________________________________________________________________, 

                                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем)  ребенка на основании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество ребенка 

____.___._____года рождения, даю свое согласие на обработку его персональных данных 

МАОУ «СОШ № 29» (место нахождения: 618416, Россия, Пермский край, г. Березники, 

ул.Свердлова, 65 (далее – Оператор)  с использованием средств автоматизации                      

или без использования таких средств, в соответствии с целями и задачами, установленными 

городского интеллектуального марафона по окружающему миру для учащихся                

2-х классов «Кладовая Земли Русской». 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции)              

с персональными данными участника:  сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: участникам, родителям (законным представителям), а также административным               

и педагогическим работникам учреждения; размещать фотографии  Участников, фамилию, 

имя, отчество на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения;  

производить фото- и видеосъемки Участников для размещения на официальном сайте 

учреждения и в СМИ, с целью формирования имиджа учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участников в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных         

или в течение срока хранения информации до окончания учебного года. Я оставляю за собой 

право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку Представителю 

учреждения. 

 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«___»_______2022 г.                                 __________/_____________/  
                                                                                               подпись /расшифровка подписи  
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Приложение 2 к приказу 
Управления образования 

 
от …………..    № ……...……… 
«О проведении городского  
интеллектуального марафона   

для учащихся 2-х классов  

«Кладовая Земли Русской»» 

 

Состав  

оргкомитета и жюри  

городского интеллектуального марафона по окружающему миру  

для учащихся 2-х классов «Кладовая Земли Русской» 

 

Оргкомитет: 

Зверева Екатерина Сергеевна, директор МАОУ «СОШ № 29»; 

Мокрушина Лилия Фаридовна, заместитель директора по УР                          

МАОУ «СОШ № 29»; 

Баландина Любовь Владимировна, руководитель городского 

методического объединения руководителей ШМО начальных классов, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории  МАОУ СОШ № 8; 

            Зайцева Ольга Львовна, руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории   МАОУ «СОШ № 29»; 

            Мясникова Яна Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ                         

«СОШ № 29» 

 

Председатель жюри: 

Баландина Любовь Владимировна, председатель жюри, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

Члены жюри: 

1.Малюкова Светлана Николаевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ гимназии № 9;  

2.Горшкова Марина Леонидовна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «СОШ № 29»; 

3.Лапаева Оксана Валерьевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 11; 

4.Токарева Нонна Васильевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

5.Малёнкина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов                 

I квалификационной категории МАОУ «СОШ № 29»; 

6.Кошман Ольга Михайловна, учитель начальных классов                             

I квалификационной категории МАОУ СОШ № 17. 
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