
О проведении в 2016-2017 

учебном году городского 

интеллектуального марафона 

младших школьников 

«СаММИт» 

 

 

                   

    
 

 

 

Администрация г. Сарова 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З 
 

  _____12.10.2016__ № ___226______ 

 

┌                                                                ┐ 

 

 

 

 

 

 
В целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей младшего школьного возраста, в 

соответствии с пданом работы Департамента образования на 2016-2017 учебный год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок проведения городского  интеллектуального марафона младших  

школьников «СаММИт» (далее – марафон (приложение 1)). 

2. Утвердить состав оргкомитета марафона (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри марафона (приложение 3). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение дистанционного тура  

марафона  на директоров образовательных организаций, очного тура – на директора МБУ ДО 

ДДТ С.А. Калипанову.  

5.  Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя директора  Департамента 

образования В.Г. Мухина. 

 

 

 

И.о. директора                                В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 



Лист рассылки: 

подведомственные ОбОО 
ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Саровская православная гимназия»  
ЧШДС «Саров» 

МБОУ ДПО МЦ 

МБУ ДО ДДТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

__________________________ Л.А. Надина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  1 

к приказу Департамента образования 

от 12.10.2016 № 226 

 

 

 
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-методическое обеспечение, 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 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 учреждение дополнительного образования детей «Дворец 

детского (юношеского) творчества» (далее - МБУ ДО ДДТ).  

1.5. Марафон проводится в два тура: 

 первый тур (дистанционный) - проводится самостоятельно образовательными организациями; 

 второй тур (очный) - проводится оргкомитетом Марафона на базе МБУ ДО ДДТ. 

 

2. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

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

города Сарова. 

2.2. Число участников первого тура не ограничено и определяется образовательными организациями 

самостоятельно.  

2.3. Состав участников второго тура определяется по итогам дистанционного тура в образовательных 

организациях: по три человека от общеобразовательной организации среди каждой параллели 1-4-х 

классов, набравших максимальное количество баллов. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 



3.1. Первый тур (дистанционный) проводится общеобразовательными организациями 17 октября 2016 

года. 

Задания первого тура и инструкция по его проведению размещаются в сети Интернет на сайтах 

МБУ ДО ДДТ и Департамента (http://ddt-sarov.ru и  http:// www.edusarov.ru) с 10.00 до 15.00. 

Итоги первого тура подводятся образовательными организациями самостоятельно. Победители 

первого тура (три человека из каждой параллели 1-4 класса от образовательной организации) 

становятся участниками второго тура. 

3.2. Второй тур (очный) проводится оргкомитетом Марафона на базе МБУ ДО ДДТ в соответствии с 

графиком: 

 14.11.2016 – с 14.00 до 15.00 – для 1-ых классов; 

 14.11.2016 – с 15.00 до 16.00 – для 3-их классов; 

 15.11.2016 – с 14.00 до 15.00 – для 2-ых классов; 

 15.11.2016 – с 15.00 до 16.00 – для 4-ых классов. 

 

Очный этап проводится в форме интеллектуальной игры «СаММИт» на территории МБУ ДО ДДТ. 

Все участники этапа (48 человек) делятся на 6 групп и расходятся по кабинетам, где одновременно 

выполняют одинаковые задания. В течение часа участники проходят несколько туров: 

- экспресс-тест (12 вопросов), после которого остается пять участников, давшие максимальное число 

верных ответов; 

- задание «Эрудит»:  обучающиеся 1-2-х классов собирают картинку-пазл, обучающиеся 3-4-х классов 

составляют слова из заданного слова. После этого этапа трое лучших участников выходят в 

полуфинал. 

- задание «Цепочки профессий». Каждый из трех участников составляет цепочки из четырех 

элементов-карточек: название профессии – орудие труда – реквизит или элемент одежды – термин, 

применяемый в данной профессии. Для учеников 1-2-х классов на карточках могут быть как слова, так 

и рисунки. Для обучающихся 3-4-х классов – только слова. Победителем считается тот, кто составил 

самое большое количество цепочек.  

Шесть лучших участников из каждой группы встречаются в финале, где выполняют задания теста на 

время (15 вопросов за 3 минуты). В итоге определяются победитель и призеры в каждой параллели. 

Награждение победителей и призеров Марафона состоится 18.11.2016 в 15.00 в актовом зале                  

МБУ ДО 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. 

 Состав Оргкомитета формируется из специалистов Департамента, методистов, педагогических 

работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

4.4. Жюри Марафона: 

 проводит подсчет балов второго тура; 

 оценивает результаты; 

 определяет победителей и распределяет призовые места; 

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


 оформляет протокол; 

 готовит предложения по награждению победителей. 

В состав Жюри включаются представители из учителей начальной школы 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 размещаются на сайтах МБУ ДО ДДТ и 

Департамента (www.ddt-sarov.ru и www.edusarov.ru) по окончании очного этапа не позднее                                

20 ноября 2016 года. 

_________________________________ 
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Приложение  2 

к приказу Департамента образования 

от 12.10.2016 № ____ 

 

 

Состав оргкомитета городского  интеллектуального марафона младших 

школьников «СаММИт» 

 

Председатель: В.Г. Мухин, заместитель директора Департамента образования. 

 

Члены: 

С.А. Калипанова – директор МБУ ДО ДДТ; 

А.И. Козлова – заместитель директора МБУ ДО ДДТ; 

Л.А. Киселева – педагог МБУ ДО ДДТ; 

Т.А. Веселова – методист МБУ ДО ДДТ; 

Л.А. Надина – педагог-организатор МБУ ДО ДДТ; 

С.А. Михайлова-Листрем – методист МБУ ДО ДДТ; 

О.Э. Бутенина – методист МБОУ ДПО МЦ. 

 

 

________________________________ 

 

 

 
Приложение  3 

к приказу Департамента образования 

от 12.10.2016 № ____ 

 

 

Состав жюри городского интеллектуального марафона младших 

школьников «СаММИт» 

 

 Председатель: О.Э. Бутенина – методист МБОУ ДПО МЦ. 

 Члены: 

Л.А. Киселева – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, 

С.А. Демидова – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, 

М.Б. Зубова – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, 

С.В. Немыслина – учитель начальных классов  МБОУ Школа №13. 

 

________________________________ 


