
Приложение 2
к приказу Управления…
от 2 февраля 2011 г. № 108-у

Положение об Интеллектуальном марафоне школьников 
города Челябинска

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  об  Интеллектуальном  марафоне  школьников  города 
Челябинска (далее - Положение) определяет его статус, цели, задачи, порядок проведения 
и финансирования.
1.2. Интеллектуальный марафон – это интеллектуальное соревнование школьников города 
Челябинска по нескольким учебным предметам.
1.3. Основной целью Интеллектуального марафона является активизация олимпиадного 
движения в городе.
1.4. Основными задачами Интеллектуального марафона являются:
− выявление разносторонне одаренных школьников;
− создание городского банка данных одаренных школьников;
− создание условий для повышения качества и результативности олимпиадного движения 
в городе.
1.5. Интеллектуальный марафон проводится ежегодно под эгидой Управления по делам 
образования Администрации города Челябинска (далее – Управление).
1.6.  Перечень  олимпиад  и  параллелей,  для  которых  они  проводятся,  ежегодно 
утверждается приказом Управления.
1.7. Олимпиады, входящие в перечень Интеллектуального марафона, проводятся в один 
или несколько отборочных туров и один заключительный тур.
1.8. При проведении олимпиад соблюдается принцип открытости, включающий в себя:
-  доступность  участия  в  первом  отборочном  туре  Интеллектуального  марафона  для 
каждого
школьника города Челябинска;
- добровольность участия школьников;
- прозрачность (доступность всей информации, связанной с проведением и подведением 
итогов всех олимпиад).
2. Участники Интеллектуального марафона
2.1. Участие во всех отборочных турах Интеллектуального марафона могут принять все 
желающие  из  числа  учащихся  5-8  классов  общеобразовательных  учреждений  города 
Челябинска. Допускается участие школьников 3-4 классов в олимпиадах, проводимых для 
учащихся 5 классов и школьников 5-6 классов в олимпиадах, проводимых для учащихся 
7классов.
2.2.  Допускается  участие  учащихся  образовательных  учреждений,  находящихся  за 
пределами города Челябинска, на внеконкурсной основе.
2.3.  К  участию  в  заключительном  туре  приглашаются  участники  отборочного  тура, 
имеющие:  

• рейтинг не менее 90 на отборочном туре Интеллектуального марафона текущего 
учебного года; 

• рейтинг не менее 95 на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
текущего учебного года, проводившемся в формате Интернет-олимпиады; 

• сумму рейтингов отборочного тура Интеллектуального марафона текущего года и 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года, 
проводившегося в форме Интернет-олимпиады, не менее 175; 

• рейтинг  не  менее  95  на  очном  туре  Интеллектуального  марафона  прошлого 
учебного года;

2.4. В  2010-2011  учебном  году  на  очный  тур  Интеллектуального  марафона  по 
литературе  дополнительно допускаются учащиеся 5-6 класса,  имеющие рейтинг не 
менее 80 на отборочном этапе Интеллектуального марафона текущего учебного года.

3. Порядок организации и проведения Интеллектуального марафона



3.1.  На  основании  данного  Положения  приказом  Управления  утверждаются  составы 
оргкомитета,  предметных методических комиссий,  жюри олимпиад; график проведения 
олимпиад и апелляций; квоты на участие победителей и призеров отборочных туров  в 
заключительном  туре;  регламенты  проведения  отборочных  и  заключительного  туров; 
формы итоговых отчетов и протоколов.
3.2.  Отборочные   туры  олимпиад  Интеллектуального  марафона  могут  проводиться  в 
форме Интернет - олимпиады на основании типового регламента проведения Интернет-
олимпиад, утвержденного приказом Управления. 
3.3.  Заключительный  тур  олимпиад  Интеллектуального  марафона  проводится  в  очной 
форме  на  базовых  площадках  вузов,   предметных  лабораторий  и  образовательных 
учреждений города Челябинска.
3.4. День, время и место проведения очного тура олимпиад Интеллектуального марафона 
определяются оргкомитетом и утверждаются приказом Управления.
3.5. Продолжительность очного тура олимпиад не может превышать: для учащихся 5-6 
классов – 90 минут, для учащихся 7-8 классов – 120 минут.
3.6.  Оргкомитет  Интеллектуального  марафона  своевременно  размещает  нормативные 
документы,  регламентирующие  проведение  олимпиад,  и  информацию  об  итогах 
Интеллектуального  марафона  на  Олимпийском  портале  olymp74.ru (далее  –  сайт 
олимпиад), портале Управления, в городских СМИ. 
3.7.  Содержание олимпиадных заданий по предметам для каждой параллели учащихся 
разрабатывается по заказу Управления.
4. Руководство и методическое обеспечение Интеллектуального марафона.
4.1.  В  состав  оргкомитета  Интеллектуального  марафона  могут  входить  специалисты 
Управления, специалисты служб информационно-аналитического обеспечения районных 
управлений  образования,  представители  вузов,  педагогические  работники 
образовательных учреждений города.
4.2.  Для  организационного  и  методического  обеспечения  проведения  олимпиад 
Интеллектуального марафона формируются составы предметных методических комиссий 
и жюри, утверждаемые приказом Управления.
4.3. Методическая комиссия несет ответственность за организационное, содержательное, 
информационное  и  материально-техническое  обеспечение  олимпиад;  своевременно 
размещает  на  сайте  олимпиад  программы  отборочных  и  заключительного  туров 
олимпиады для каждой из параллелей и иную необходимую для участников информацию; 
разрабатывает  тексты  заданий  отборочных  и  заключительного  туров;  несет 
ответственность  за  сохранность  информации  о  содержании  заданий  олимпиады; 
определяет время, отводимое на выполнение заданий и критерии их оценивания; после 
окончания олимпиады публикует на сайте олимпиад условия и ответы ко всем заданиям; 
отвечает  на  вопросы  участников  олимпиад,  касающиеся  содержания  и  выполнения 
заданий, в специальном разделе форума на сайте олимпиад; разрабатывает и представляет 
на  утверждение  регламент  проведения  заключительного  тура,  контролирует  его 
соблюдение, принимает решение о дисквалификации участников заключительного тура, 
грубо или неоднократно нарушивших его регламент; организует регистрацию участников 
заключительного тура и шифрование их работ;  формирует и представляет в оргкомитет 
на  утверждение  кандидатуры  в  состав  жюри олимпиад,  членами  которого  могут  быть 
учителя,  методисты,  преподаватели,  аспиранты  и  студенты  вузов;  представляет  в 
Управление  в  установленной  форме  содержательный  отчет  по  итогам  олимпиады  и 
рейтинговые протоколы результатов олимпиады по параллелям; информирует участников 
о результатах проверки их работ; обобщает опыт проведения олимпиады, вырабатывает 
предложения и рекомендации по итогам проведения олимпиады.
4.4.  Жюри  проверяет  и  оценивает  работы  участников  очных  туров  олимпиад  (работы 
победителей и призеров сдаются после проверки в Управление со сроком хранения 1 год, 
работы других  участников  хранятся  у  председателя  методической комиссии в  течение 
того  же  срока);  рассматривает  апелляции  по  результатам  оценивания  работ  в  течение 
недели  после  объявления  предварительных  итогов  олимпиад;  анализирует  уровень 
подготовки участников олимпиад.



4.5. Апелляции по процедуре проведения очных туров олимпиад подаются участниками в 
день  их  проведения  председателю  методической  комиссии  и  рассматриваются 
оргкомитетом.
5. Финансовое обеспечение Интеллектуального марафона.
5.1. Финансовое обеспечение Интеллектуального марафона осуществляет Управление.
6. Подведение итогов и награждение участников Интеллектуального марафона.
6.1.  Итоги  олимпиад  Интеллектуального  марафона  подводятся  по  результатам 
заключительного тура по каждому предмету в каждой параллели в отдельности.
6.2.  В соответствии с  показанными в заключительном туре  результатами определяется 
рейтинг  каждого  из  участников  олимпиады.  Рейтинг  участника  олимпиады  равен 
проценту участников от общего их числа по данной параллели, результаты которых ниже, 
чем у данного участника. Рейтинг округляется (по правилам математики) до сотых долей 
процента. Рейтинг дисквалифицированных участников приравнивается нулю.
6.3. Победителями и призерами олимпиады признаются все участники, которые, согласно 
итоговому протоколу заключительного тура,  имеют результат,  составляющий не менее 
половины от максимально возможного, и рейтинг не менее 75%.
6.4. В соответствии с результатами очного тура жюри олимпиады принимает решение о 
присуждении  дипломов  I  степени  (победители  олимпиады),  дипломов  II  и  III  степени 
(призеры олимпиады).
6.5. Итоги олимпиад по всем предметам подводятся не позднее 15 мая текущего учебного 
года.
6.6.  Победители  и  призеры  олимпиад  Интеллектуального  марафона  награждаются 
дипломами Управления.
6.7.  Оргкомитет  вправе  принять  решение  о  поощрении  отличившихся  участников 
специальными призами.
6.8. По итогам Интеллектуального марафона издается приказ Управления.


