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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

городского интеллектуального марафона младших школьников 

«СаММИт» 

(Саровский марафон маленьких интеллектуалов) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели и задачи городского интеллектуального 

марафона младших школьников «СаММИт» (далее – Марафон), режим организации, 

проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Марафона являются: 

 выявление среди обучающихся общеобразовательных организаций детей с 

высокими интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной 

познавательной деятельности на уровне начального общего образования; 

 создание условий для поддержки одаренных детей; 

 апробация новых и развитие традиционных форм в системах внеклассной, 

методической и научно-методической работы; 

 подготовка учащихся общеобразовательных организаций к школьному и 

муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.  

1.3. Задания Марафона соответствуют примерной образовательной программе 

начального общего образования по основным предметам, а также носят предметный, 

межпредметный и метапредметный характер. При подготовке заданий могут быть 

использованы материалы дополнительных общеразвивающих программ для данного 

возраста. 

1.4. Организаторы Марафона: Департамент образования Администрации г. Саров 

(далее -  Департамент) и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее 

МБОУ ДОД ДДТ).  

1.5. Марафон проводится в два тура: 

 первый тур (дистанционный) - проводится самостоятельно образовательными 

организациями; 

 второй тур (очный) - проводится оргкомитетом Марафона на базе МБОУ ДОД 

ДДТ. 

 

2. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

2.1. Участниками Марафона являются учащиеся 1 – 4-х классов общеобразовательных 

организаций города Сарова. 

2.2. Количество и состав участников первого тура не ограничено и определяется 

образовательными организациями самостоятельно.  



2.3. Состав участников второго тура определяются по итогам дистанционного тура в 

образовательных организациях: по пять человек от общеобразовательной организации 

среди каждой параллели 1-4 классов, набравших максимальное количество баллов. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

3.1. Первый тур (дистанционный) проводится общеобразовательными организациями с 20 

по 23 октября 2014 года. 
Задания первого тура и инструкция по его проведению размещаются в сети Интернет в 

соответствии с графиком на сайтах МБОУ ДОД ДДТ и Департамента (http://ddt-sarov.ru и 

http://www.do.sar.ru): 

 20.10.2014 – с 8.00 до 14.00 –для 1-ых классов; 

 21.10.2014 - с 8.00 до 14.00 –для 2-ых классов; 

 22.10.2014 - с 8.00 до 14.00 –для 3-их классов; 

 23.10.2014 – с 8.00 до 14.00 –для 4-ых классов. 

Итоги первого тура подводятся образовательными организациями самостоятельно. 

Победители первого тура (пять человек из каждой параллели 1-4 класса от 

образовательной организации) становятся участниками второго тура. 

3.2. Второй тур (очный) проводится оргкомитетом Марафона на базе МБОУ ДОД ДДТ в 

соответствии с графиком: 

 10.11.2014 – с 14.00 до 15.30 –для 1-ых классов; 

 11.11.2014 – с 14.00 до 15.30 –для 2-ых классов; 

 12.11.2014 – с 14.00 до 15.30 –для 3-их классов; 

 13.11.2014 – с 14.00 до 15.30 –для 4-ых классов. 

 

Очный этап проводится в форме интеллектуальной игры-путешествия «СаММИт» на 

территории МБОУ ДОД ДДТ. Выполняя задания интеллектуального и творческого 

характера, каждый участник зарабатывает баллы, которые суммируются по итогам всех 

станций.  

Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов. В случае, если 

несколько участников набирают одинаковое количество баллов, им предоставляется 

дополнительный набор заданий для определения победителя. 

Награждение победителей и призеров Марафона состоится 14.11.2014 в МБОУ ДОД 

ДДТ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРАФОНА 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Марафона создаются Оргкомитет 

и Жюри. 

4.2. Оргкомитет Марафона: 

 разрабатывает и утверждает инструкции по проведению первого и второго туров; 

 разрабатывает задания для первого и второго туров; 

 разрабатывает критерии оценивания выполненных заданий; 

 осуществляет рассылку заданий для первого тура; 

 анализирует и обобщает итоги; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов 

Марафона. 

http://ddt-sarov.ru/
http://www.do.sar.ru/


 Состав Оргкомитета формируется из специалистов Департамента, методистов, 

педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

4.4. Жюри Марафона: 

 проводит подсчет баллов второго тура; 

 оценивает результаты; 

 определяет победителей и распределяет призовые места; 

 оформляет протокол; 

 готовит предложения по награждению победителей. 

В состав Жюри включаются представители из учителей начальной школы, 

заместителей директоров образовательных организаций, методистов и педагогов 

дополнительного образования первой и высшей категории. 

Все члены Жюри обязаны пройти специальную подготовку, включающую 

ознакомление с общими принципами построения заданий и критериями оценивания. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МАРАФОНА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. По итогам очного тура в каждой параллели классов определяется один победитель 

и призеры Марафона, набравшие наибольшее количество баллов. Число призёров не 

может превышать 30% от общего числа участников в каждой параллели классов. 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами. 

5.3. Списки победителей Марафона и их руководителей направляются в 

образовательные организации по окончании очного этапа не позднее 14 ноября 2014 года. 

_________________________________ 


