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Положение
о проведении городского интеллектуального марафона
«Созвездие Кассандры»
Интеллектуальный марафон «Созвездие Кассандры»
организуется в рамках городской программы «Одарённые дети».

Цель: развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
обучающихся, путём расширения кругозора, повышения престижа знаний.
Задачи:
• Развить творческое мышление обучающихся при решении
нестандартных задач
• Научить использовать имеющиеся знания в межпредметном
пространстве
• Привить навыки логического мышления, аналитической деятельности
• Выработать умение работать коллективно

Условия проведения марафона.
В марафоне принимают участие команды общеобразовательных школ
Златоустовского городского округа. Не более 2-х от каждого ОУ.
Состав команды - 5 человек, учащиеся 5-6 классов.
Команда имеет своё название и атрибутику, соответствующую тематике
интеллектуального движения.
С командой работает руководитель, курирующий работу на протяжении всех
этапов марафона.
Для поддержки команды - участницы на всех этапах марафона руководитель
организует группу болельщиков не более 5 человек.
К участию в марафоне допускаются команды, подавшие заявку
установленной формы в срок до 8 октября 2018г. ( приложение 1) и
оплатившие организационный взнос 200 рублей (за одну команду).
Организационный взнос используется для награждения победителей и
участников марафона по итогам игрового сезона.

Организация марафона.
Команда участвует в марафоне на протяжении всего учебного года.
Марафон включает в себя серию интеллектуальных соревнований по
следующей схеме:
• Старт игрового сезона - октябрь
• 1 и 2 тур - Соревнования команд друг с другом согласно жеребьёвке по
накопительной системе баллов (игры по 6 команд) -ноябрь-декабрьянварь
• 3 полуфинальные игры с определением команд, прошедших в финал февраль-март
• Финальная игра лучших команд (допускаются команды, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам сезона) апрель
• Чествование команд - победителей марафона - май
На протяжении всех этапов организаторами марафона ведётся система учёта
баллов каждой команды, которая фиксируется в протоколах.
Во время проведения игр организаторы обеспечивают работу постоянных
экспертов, для ведения протоколов.
Награждение.
Все команды награждаются грамотами и призами от организаторов
марафона. Команда - победитель, занявшая 1 место получает диплом,
переходящий кубок марафона; все участники команды награждаются
индивидуальными дипломами. Руководитель команды - победителей
марафона получает свидетельство о подготовке команды-победителя
городского интеллектуального марафона.

Место проведения
«Дворец детского творчества» пр. Гагарина 5 линия, дом 4
Телефон: 65-15-40
Координатор проекта: педагог - организатор
Сапожникова Регина Ралифовна

Приложение №1
Заявка на участие
в городском интеллектуальном марафоне
«Созвездие Кассандры» МАОУ СОШ №_____________ (название команды)

Фамилия Имя
Участника команды

Класс

Домашний
адрес

Контактный
телефон

Руководитель команды: (Фамилия Имя Отчество, контактный телефон,
эл. почта)

