
 

 
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
23 января 2019 года                                                                №       1/43 

       

Республика Коми, г. Инта 

  

 

О проведении муниципального турнира 

«Интеллектуальный марафон-2019» среди 

обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

 

В  целях создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

детей и учащейся молодежи, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации, стимулирования интереса к дальнейшему самообразованию 

и самосовершенствованию обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 06 февраля 2019 года по 08 февраля 2019 года муниципальный турнир 

«Интеллектуальный марафон-2019» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 г. Инты». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального турнира 

«Интеллектуальный марафон-2019» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального турнира «Интеллектуальный марафон-2019» среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить образец диплома для победителей и призеров муниципального турнира 

«Интеллектуальный марафон-2019» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Утвердить образец сертификата для участников муниципального турнира 

«Интеллектуальный марафон-2019» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

6. Начальнику Отдела образования администрации муниципального образования 



 

городского округа «Инта» (Сердюковой Е.С.): 

6.1. организовать методическое сопровождение проведения муниципального 

турнира «Интеллектуальный марафон-2019» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта»; 

6.2. обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 

муниципальном турнире «Интеллектуальный марафон-2019».  

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                          Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «_23_» __января_ 2019г. №__1/43_____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального турнира «Интеллектуальный марафон-2019» 

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных  

на территории МОГО «Инта» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

муниципального турнира «Интеллектуальный марафон-2019» среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» (далее – 

Турнир).  

 

II. Цель и задачи Турнира 

 

Цель Турнира – выявление одаренных и талантливых детей для их дальнейшего 

интеллектуального развития; стимулирование интереса участников Турнира к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию.  

Задачи Турнира: 

развитие и стимулирование познавательных интересов учащихся; 

обобщение и систематизация знаний по предметам; 

развитие творческого мышления; 

формирование навыков планирования и прогнозирования результатов; 

формирование навыков интенсивной интеллектуальной деятельности в условиях 

ограниченного времени; 

создание ситуации, способствующей наиболее полной реализации личностных качеств 

(умение работать в команде, убеждать, аргументировано защищать свою точку зрения); 

создание благоприятных условий для межличностного общения; 

создание благоприятных условий для профессионального обмена опытом среди учителей  

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

III. Участники Турнира 

 

К участию в Турнире приглашаются команды из муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» в составе 8 обучающихся 9-10 

классов. Команду сопровождает педагог, назначенный ответственным лицом приказом 

образовательной организации. 

 

IV. Организационный комитет 

 

4.1. Для организации проведения муниципального Турнира создается 

организационный комитет. В его задачу входит осуществление согласованной политики 

проведения Турнира.  

Организационный комитет определяет порядок, обеспечивает информационное 

сопровождение Турнира. 



 

4.2. В процессе проведения Турнира на организационный комитет возлагаются 

функции экспертной комиссии с правами жюри. 

4.3.Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, возникшие по 

ходу Турнира.  

Решение организационного комитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.4. Организационный комитет в пределах своей компетенции:  

4.4.1. создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 

участников Турнира. 

4.4.2. осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Турнира; 

4.4.3. определяет критерии оценки работ по предметам; 

4.4.4. формирует предметные комиссии; 

4.4.5. утверждает результаты Турнира на основании протоколов предметных 

комиссий; 

4.4.6. анализирует и обобщает итоги Турнира. 

 

V. Порядок организации Турнира 

 

6.1. Место проведения Турнира – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 г. Инты», г. Инта, ул. Мира, дом 51.  

6.2. Время проведения Турнира:  

первый день – 06 февраля 2019 года. Начало в 15.00; 

второй день – 07 февраля 2019 года. Начало в 13.00; 

третий день – 08 февраля 2019 года. Начало в 12.00. 

6.3. Уровни проведения Турнира: 

6.3.1. для учащихся: 

командный тур (проводится по следующим предметам: математика, физика и 

астрономия, химия, биология и экология, география, история, русский язык и литература, 

информатика, МХК, английский язык). 

Время выполнения заданий командного тура – 1час 30 минут.  

Командный тур – командное соревнование участников турнира. В начале 

соревнования участникам выдается пакет заданий. Участники выполняют задания и 

оформляют их письменно. Разрешается общение игроков, состоящих в одной команде. 

Запрещается использование вычислительной техники, сотовых телефонов и 

дополнительной литературы. 

По окончании времени, отведенного для решения и оформления задания, работы 

сдаются представителю жюри. Жюри обеспечивает оценивание написанного решения 

каждого задания. По итогам командного тура суммируются баллы за выполнение всех 

заданий.  

Индивидуально-командный тур (предметы: математика, физика и астрономия, 

химия и биология, история, русский язык и литература, английский язык, информатика, 

обществознание). 

Участники индивидуально-командного тура – 1 представитель от каждой команды 

по указанным предметам. Время для выполнения заданий – 1 час 30 минут. 

Индивидуально-командный тур – индивидуально-командное соревнование 

участников турнира. В начале соревнования каждому участнику выдается задание по 

определенному (выбранному) предмету. Участники выполняют задания и оформляют их 

письменно. Запрещается использование вычислительной техники, сотовых телефонов и 

дополнительной литературы. 

По окончании времени, отведенного для решения и оформления задания, работы 



 

сдаются представителю жюри. Жюри обеспечивает оценивание написанного решения 

каждого задания. 

Интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты». В ходе предварительной 

жеребьевки определяются команды-соперницы и темы «дебатов». Участники – 3 

представителя от команды. 

Дебаты – это формальный спор по определенным правилам, где команды 

защищают разные позиции некоего спорного утверждения («за» и «против»), пытаются 

убедить третью сторону, судей в том, что их аргументы сильнее. 

Правила проведения интеллектуально - дискуссионной игры «Дебаты». 

Игра проходит в два этапа (жеребьевка команд, тем и позиции происходит перед 

каждым этапом). 

I отборочный тур. Количество игр зависит от количества команд, участвующих 

в Турнире.  

По результатам данного этапа во второй финальный тур проходят команды, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

II финальный тур. Во второй тур проходят команды-победительницы 

первого этапа. По результатам данного этапа определяется команда-победитель и 

команды-призеры игры. 

Баллы, набранные каждой командой, включаются в итоговую сумму баллов. 

Выступления, вопросы и ответы команд оцениваются по содержанию, структуре и 

способу выражения.  

Структура и регламент интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты». 

Дебаты – командная игра, в которой принимают участие две команды. У каждого 

члена команды есть свои обязанности. 

У - утверждающая сторона 

О- опровергающая сторона 

У - 1 в ы с т у п а ю щ и й :  

представляет команду; 

представляет утверждение, обосновывает его важность; 

дает определение терминов (понятий), входящих в тему; 

представляет точку зрения команды; 

обосновывает аспекты рассмотрения данной темы с помощью гипотез, примеров и 

доказательств; 

заканчивает общей формулировкой общей линии своей команды. 

О - 1  в ы с т у п а ю щ и й :  

представляет команду; 

представляет опровержение, обосновывает его важность; 

дает определение терминов (понятий), входящих в тему; 

представляет точку зрения команды; 

обосновывает аспекты рассмотрения данной темы с помощью гипотез, примеров и 

доказательств; 

заканчивает общей формулировкой общей линии своей команды. 

У - 2  в ы с т у п а ю щ и й :  

акцентирует основные моменты своей позиции; 

возвращается к аспектам, выдвинутым У-1 в ы с т у п а ю щ и м   и объясняет, как они 

подтверждают позиции; 

выявляет уязвимые места в отрицающей позиции; 

сравнивает утверждающие аргументы с отрицающими и объясняет, почему 

аргументы утверждения более убедительны. 

О - 2  в ы с т у п а ю щ и й :  

акцентирует основные моменты своей позиции; 

возвращается к аспектам, выдвинутым О-1 в ы с т у п а ю щ и м   и объясняет, как они 



 

подтверждают позиции; 

выявляет уязвимые места в утверждающей позиции; 

сравнивает отрицающие аргументы с утверждающими и объясняет, почему 

аргументы отрицания более убедительны. 

У - 3  в ы с т у п а ю щ и й :  

акцентирует основные моменты своей позиции; 

возвращается к аспектам, выдвинутым соперниками, и объясняет, как они 

подтверждают позицию; 

выявляет уязвимые места в позиции соперника; 

сравнивает аргументы противоположной стороны и объясняет, почему свои 

аргументы более убедительны. 

О - 3  в ы с т у п а ю щ и й :  

акцентирует основные моменты своей позиции; 

возвращается к аспектам, выдвинутым соперниками, и объясняет, как они 

подтверждают позицию; 

выявляет уязвимые места в позиции соперника; 

сравнивает аргументы противоположной стороны и объясняет, почему свои 

аргументы более убедительны 

Регламент выступлений 

I раунд 

Выступление: 

У – 1 выступающий – 3 мин.; 

О – 1 выступающий – 3 мин. 

Вопросы – по 3 мин.  

II раунд 

Выступление: 

У – 2 выступающий – 3 мин.; 

О – 2 выступающий – 3 мин. 

Вопросы – по 3 мин.  

III раунд 

Выступление: 

У – 3 выступающий – 3 мин.; 

О – 3 выступающий – 3 мин. 

 

Темы дебатов определяются с помощью жеребьевки: 

1. Человеку нужны сказки. 

2. Через десять лет социальные сети изживут себя. 

3. Домашние задания должны остаться в прошлом. 

4. Искажение классических произведений в современных театральных и 

кинопостановках недопустимо. 

5. Можно быть образованным без образования. 

6. Без появления новых слов язык умирает. 

7. В споре рождается истина 

8. Проблема «отцов и детей» изменилась со времен Тургенева. 

9. «В одиночку не одолеешь и кочку». 

10. Мобильному телефону не место в школе. 

 

 

VI. Порядок проведения Турнира 

7.1. Для участия в Турнире муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение направляет заявку на участников Турнира (Приложение 1 к Положению) до  2 



 

февраля 2019 года по адресу: г. Инта, ул. Мира, д.51, МБОУ «Лицей №1г. Инты» или на 

электронную почту gimn_inta@mail.ru. 

7.2. Турнир проводится в течение трех дней:  

первый день – 06 февраля 2019 года в 15.00: 

для обучающихся: – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», жеребьевка 

тем дебатов; 

второй день – 07 февраля 2019 года в 13.00: 

для обучающихся: – открытие Турнира (визитная карточка), индивидуально-

командный тур и интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты» (отборочные игры); 

для педагогов города и руководителей команд – обучающий семинар 

«Проектирование системы работы с одаренными детьми: опыт и инновации».  

третий день – 08 февраля 2019 года в 12.00: 

для обучающихся – командный тур, интеллектуально-дискуссионная игра 

«Дебаты» (полуфинал и финал), закрытие Турнира. 

для педагогов города и руководителей команд – обучающий семинар.   

 

VII. Подведение итогов Турнира и награждение 

 

8.1. Итоги Турнира подводятся по окончании каждого тура и доводятся до сведения 

участников. 

8.2. Победители Турнира определяются по сумме набранных баллов командного 

первенства, индивидуально-командного первенства, а также интеллектуально-

дискуссионной игры «Дебаты». 

8.3. В ходе Турнира определяется командное и личное первенство. 

8.4. Результаты утверждаются решением организационного комитета на основании 

протоколов предметных комиссий. 

8.5. Победители и призеры Турнира награждаются дипломами и сертификатами. 

8.6. Юридические и физические лица имеют право учреждать специальные призы и 

вручать их по своему усмотрению. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о проведении муниципального  

турнира «Интеллектуальный марафон-2019» 

 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном турнире «Интеллектуальный марафон-2019» 

среди обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории МОГО «Инта»  

 

1. Полное наименование учебного заведения_____________________________________ 

2. ФИО директора __________________________________________________________ 

3. Руководитель команды _____________________________________________________ 

4. Состав команды: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Класс Предмет для 

участия в 

индивидуальном 

туре 

ФИО учителя, 

подготовившего ученика по 

данному предмету 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «_23_» _января_ 2019г. №_1/43____ 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению  

муниципального турнира «Интеллектуальный марафон-2019»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории МОГО «Инта» 

 

 

Титовец Л.В.        – руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета; 

 

Груздева Е.Д. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

 

 

Лопатченко З.Д.  – заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «Лицей №1 г. Инты», секретарь организационного 

комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Сердюкова Е.С.  – начальник Отдела образования администрации МОГО 

«Инта»; 

 

Ризельян Ж.И. – директор МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»; 

 

Закревская И.С.                    – заведующий методическим центром МКУ «ГУНО»; 

 

Артеменко С.И. – старший методист методического центра МКУ «ГУНО»; 

 

Березина М.Н. – старший методист Отдела образования администрации МОГО 

«Инта». 
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