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Пермская региональная детская общественная 

организация «МУРАВЕЙ» 

 

614060, г. Пермь, ул. Крупской, 12 

тел. (342) 298-58-80, 8-902-47-25-880 

8-919-712-35-33 

E-mail: muravey.perm@mail.ru 

ОКПО 78879950  ОКАТО 57401000000 

ИНН 5904133733  КПП 590601001 

 

 

 

13 февраля 2017 г. № 05 

 

 

 

 

 

  

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Пермского края, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям организаций общего и 

дополнительного образования 

 

 

  

 

О проведении краевого  

интеллектуально-творческого турнира 

«Марафон знаний» 

для обучающихся 2-4 классов 

 

Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» 

совместно с преподавателями факультета педагогики и методики начального 

образования Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета с целью создания системы работы с одаренными обучающимися и их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития проводит краевой 

интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» для обучающихся 2-4 

классов (далее – Марафон). 

Задания регионального этапа по всем предметам объединяются одной темой – 

«Люби и знай свой Пермский край». 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Боровская Л.А., Жесткова Н.С., Цветова О.Д. Наш Пермский край: учеб. 

пособие для нач. шк. / Боровская Л.А., Жесткова Н.С., Цветова О.Д. – Перм. гос.пед. 

ун-т. – Пермь, 2012. – 140с.  

2. Сборник интегрированных заданий «Наш Пермский край» (авт. сост. Л.А. 

Боровская (отв. ред.), Ю.Л. Балашова, Е.В. Иванова, Н.П. Петрова, Л.В. Селькина, 

Ю.Ю. Скрипова, М.А. Худякова, О.В. Шабалина; Перм. гос. пед. ун-т.- Пермь, 

2014.- 105 с.). 

3. Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь: Пушка, 

2002.198 с. 

4. Горбацевич Н.П., Шатрова Н.В. Прикамье: странички далеких и близких 

времен. Пермь: Книжный мир, 2003.143 с. 

5. Зеленин А.С. Пермь и Пермский край: занимательное краеведение. Пермь: 

Пермский край, 2009. 157 с. 

6. Князева Н.А. Маленький пермяк (азбука краеведа). Пермь: Книжный мир, 

2007. 

7. Спешилова Е.А. Старая Пермь: Дома. Улицы. Люди. 1723-1917. Пермь: 

Курсив, 2003. 571 с. 

mailto:muravey.perm@mail.ru


2 

 

8. Твое Прикамье. Береги свой дом/Е.А. Черных, Т.В. Похожаева. Пермь: 

Пушка, 2001. 159 с. 

9. Сайт «Наш Пермский край» www.gnilomedova.59313s016.edusite.ru.  

Марафон состоит из очного краевого этапа, который состоится 04 марта 2017г. 

Заявки на участие принимаются до 27 февраля 2017 года через сайт ПРДОО 

«Муравей» www.muravey.perm.ru во вкладке «Заявки» вместе с копией платежного 

документа. Заявка без платежного документа будет распознана системой как 

незаполненная (пустая). 

 Заявки автоматически вносятся в базу, ошибки при заполнении повлекут за 

собой ошибки в наградных документах, а также в электронных отправлениях. 

Организационный взнос за участие в Марафоне 600 рублей за одного 

участника. В сумму оргвзноса комиссия банка НЕ ВХОДИТ. 

Оплата производится только по безналичному расчету. Гарантийные 

письма не принимаются. 

Реквизиты для перечисления средств.  

Получатель            ПРДОО «Муравей» 

Банк получателя: Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Нижний Новгород 

БИК 042202714 

Кор. счет: 30101810222020000714 

Расчетный счет: 40703810912180000518 

ИНН 5904133733 

КПП 590601001 

ОКАТО 57401000000 

В платежной квитанции подробно указать название мероприятия, территорию, 

образовательную организацию, фамилию и имя участников.  

Например,«МЗ 2-4», Емельяновский район, МБОУ «СОШ № 1», Иванова 

Мария(2), Петров Иван(3), Сидорова Елена(4). 

Регистрация участников состоится 04 марта 2017 года с 09.00 до 10.30 в  

Муниципальном автономном образовательном учреждении «СОШ № 32 им. Г.А. 

Сборщикова» г. Перми (ул. Советская, 102а). Проезд от ж/д вокзала Пермь II 

трамваями №№ 4,5,7 до остановки «ул. Борчанинова»;  от Центрального рынка  – 

автобусами № 20,54,67, трамваем № 5 до остановки «Драмтеатр» («Театр-Театр»). 

Ориентировочное окончание турнира в 16.00. Участникам необходимо иметь с 

собой сменную обувь. Питание участников за наличный расчет. 

Руководитель команды при регистрации обязан иметь: 

 Справку из школы на каждого участника с отметкой о состоянии здоровья и 

отсутствии инфекционных заболеваний в образовательной организации (из 

медицинского кабинета образовательной организации); 

 Приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей; 

Дополнительную информацию можно узнать по тел. (342) 298-58-80,             

8(902) 47–25-880, 8(919) 712-35-33. 

Сайт ПРДОО «Муравей»: www.muravey.perm.ru. 
 

Приложение: на 3 стр. в 1 экз. 

 

Президент ПРДОО «Муравей»   Л.И. Сорванова 

http://www.gnilomedova.59313s016.edusite.ru/
http://www.muravey.perm.ru/
http://www.muravey.perm.ru/
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Пермской региональной 

детской общественной 

организации «Муравей» 
 

 

 _______________ Л.И. Сорванова 

 

«13» января 2017 г. 
 

Положение 

о краевом интеллектуально-творческом турнире  

«Марафон знаний» для обучающихся 2–4 классов. 
 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи краевого 

интеллектуально-творческого турнира «Марафон знаний» для обучающихся 2-4 

классов (далее – Марафон), порядок его проведения и финансирования. 
 

1. Общие положения 

1.1. Цель Марафона – создание системы работы с одаренными детьми, их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития. 

1.2. Задачи Марафона: 

- создать оптимальные условия для раннего выявления одаренных и 

талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития; 

- развить творческие способности детей;  

- пропагандировать знания и развить у детей интерес к учебной деятельности; 

- развить познавательные формы работы с детьми. 

1.3. Задания Марафона могут включать в себя материал, выходящий за рамки 

школьной программы. 
 

 

2. Участники Марафона 

2.1. Участниками являются обучающиеся 2, 3, 4 классов (команда обучающихся 

из 3-х человек – по одному из 2-го, 3-го, 4-го классов).  

2.2. Состав участников Марафона определяется образовательными 

организациями. 
 

3. Порядок организации и проведения Марафона 

3.1. Марафон состоит из очного краевого этапа, который состоится 04 марта 

2017 г. Информация о регистрации и месте проведения Марафона будет сообщена 

дополнительно.  

3.2. Управления образования муниципальных районов и городских округов 

могут самостоятельно проводить муниципальный этап 

3.3. Общее руководство по организации и проведению Марафона осуществляет 

Оргкомитет, руководствуясь настоящим Положением. 

3.4. Марафон является комплексным мероприятием, задания по всем предметам 

объединяются одной темой – «Люби и знай свой Пермский край». 

Список рекомендуемой литературы: 
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1.Боровская Л.А., Жесткова, Н.С., Цветова О.Д., Наш Пермский край: учеб. 

пособие для нач. шк. / Боровская Л.А., Жесткова Н.С., Цветова О.Д. – Перм. гос.пед. 

ун-т. – Пермь, 2012. – 140с. 

2. Сборник интегрированных заданий «Наш Пермский край» (авт. сост. Л.А. 

Боровская (отв. ред.), Ю.Л. Балашова, Е.В. Иванова, Н.П. Петрова, Л.В. Селькина, 

Ю.Ю. Скрипова, М.А. Худякова, О.В. Шабалина; Перм. гос. пед. ун-т.- Пермь, 

2014.- 105 с.). 

3. Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь:        

Пушка, 2002.198 с. 

4. Горбацевич Н.П., Шатрова Н.В. Прикамье: странички далеких и близких 

времен Пермь: Книжный мир, 2003. 143 с. 

5. Зеленин А.С. Пермь и Пермский край: занимательное краеведение. Пермь: 

Пермский край, 2009. 157 с. 

6. Князева Н.А. Маленький пермяк (азбука краеведа). Пермь: Книжный мир, 

2007. 

7. Спешилова Е.А. Старая Пермь: Дома. Улицы. Люди. 1723-1917. Пермь: 

Курсив, 2003. 571 с. 

8. Твое Прикамье. Береги свой дом. Е.А. Черных, Т.В. Похожаева. Пермь: 

Пушка, 2001. 159 с. 

9. Сайт: www.gnilomedova.59313s016.edusite.ru.  

 

В рамках темы будут представлены задания в разных образовательных 

областях: русский язык, литература, математика, окружающий мир, технология 

(ТРИЗ). 

3.5. Задания по предметам объединяются в 4 блока: 1 – математика, 2 – русский 

язык и литература, 3 – окружающий мир, 4 – ТРИЗ. 

3.6. Пакет заданий по каждому блоку состоит из 6 заданий разных уровней 

сложности (2 задания по 3 балла, 2 задания по 2 балла, 2 задания по 1 баллу). 

Разбалловка указывается в листе заданий. Все задания выполняются 

письменно. 

3.7. На выполнение заданий блока дается 20 минут.  

3.8. Порядок подсчета баллов: 

3.8.1. Общее количество баллов, которые может набрать участник за 

правильное решение в одном блоке, – 12. Жюри может добавить баллы за 

оригинальность решения, качество оформления и т.д. За неправильно выполненные 

задания баллы не вычитаются. Возможна проверка заданий с точностью до десятых 

долей балла. 

3.8.2. Победителем считается участник, набравший максимальную сумму 

баллов по всем блокам. 

3.9. Оргкомитет Марафона формируется из числа преподавателей высших 

учебных заведений, педагогов, работников центров дополнительного образования 

детей.  

3.10. Оргкомитет: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Марафона; 

- осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением; 

- анализирует и обобщает итоги; 

- утверждает состав жюри.  

http://www.gnilomedova.59313s016.edusite.ru/
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3.11. Жюри: 

- разрабатывает тексты заданий краевого этапа; 

- определяет критерии оценки работ; 

- проводит проверку письменных работ участников Марафона. 
 

4. Финансовое обеспечение Марафона. 

4.1. При решении органами управления образования муниципального района 

(городского округа) о проведении муниципального этапа финансовое обеспечение 

муниципального этапа Марафона осуществляется за счет проводящих их 

образовательных организаций и муниципальных органов управления образования. 

4.2. Организационный взнос за участие в Марафоне 600 рублей за одного 

участника. В сумму оргвзноса комиссия банка не входит. 

4.3. Проезд, питание участников и руководителей команды осуществляется за               

счет средств направляющей стороны. 

4.4. ПРДОО «Муравей» финансируют оплату расходов на подготовку текстов 

заданий для проведения Марафона, проверку письменных работ участников, 

приобретение дипломов и призов победителям и призерам, культурную программу. 

4.5. Гарантийные письма не принимаются. 
 

5. Подведение итогов Марафона и награждение победителей. 

5.1. Итоговое место каждого участника определяется по сумме баллов во всех 

блоках. Итоги подводятся по параллелям – 2, 3, 4 классы (индивидуальный зачет). 

5.2. Победители и призеры в индивидуальном зачете награждаются 

дипломами и призами. 

5.3. Участники, занявшие 4, 5 места в каждой параллели, награждаются 

грамотами. 

5.4. Остальные участники получают сертификаты. 

5.5. По результатам индивидуальных зачетов определяется место команды. 

5.6. Команды, занявшие с 1 по 3 места, награждаются дипломами. 

5.7. Учителя, подготовившие победителей, награждаются благодарностями.  

5.8. Жюри имеет право дополнительно поощрить участников Марафона. 


