
 



 

Приложение № 1 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    №_____   от  

25.10.16 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального интеллектуального марафона младших школьников  

 

Настоящим положением определяется порядок организации и проведения 

муниципального интеллектуального марафона младших школьников (далее – Марафон). 

 Организатором интеллектуального марафона  является управление образования 

администрации Бейского района Республики Хакасия. 

 Цели проведения Марафона: 

-повышение эффективности работы по развитию детской одаренности; 

- дальнейшее выявления и поощрения  одаренных детей; 

-развитие творческих способностей учащихся, читательского интереса, 

художественного вкуса, образного и аналитического мышления; 

-воспитание духовно развитий личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

I. Порядок организации и проведения марафона. 

2.1. Марафон проводится  в  три этапа: 

1 этап – в октябре-ноябре месяце на базе образовательных учреждений и включает в 

себя:  

– олимпиада учащихся 3-4 классов  (31 октября 2016 года); 

–  «День юного исследователя»  – по графику школы  (защиты мини исследовательских 

работ, проектов); 

– Конкурс «Мультфильм своими руками» – по графику школы (создание мультфильма) 

Итоги школьного этапа марафона подводятся в образовательных учреждениях до 18 

ноября  и предоставляются в РМК  управления образования 

2 этап – (заочный) проводится  управлением образования Администрации   Бейского 

района (18 ноября - экспертиза исследовательских работ, проектов учащихся. Определение  

секций. По итогам экспертизы письменных работ участников Конференции Оргкомитетом 

принимается решение о допуске очному туру). 

3 этап проводится  управлением образования Администрации   Бейского района 

26.11.2016 года на базе МБОУ «Бейская СОШИ»  (в рамках муниципального этапа 

предметных олимпиад): 

 – интеллектуальная игра; 

– защита исследовательских работ, творческих проектов; 

– презентация мультфильмов; 

II. Организационно-методическое обеспечение Конференции. 

3.1. Организацию и методическое обеспечение    Марафона осуществляют 

общеобразовательные учреждения, ШМО и РМО учителей начальных классов, РМК  

управления образования. 

III. Порядок участия в Марафоне. 

4.1. Участники  марафона  – учащиеся 3-4 классов  всех образовательных учреждений 

района   

IY.  Награждение. 

5.1. Победители и призёры Марафона   награждаются дипломами.   Участникам 

районного Марафона    вручаются сертификаты. 



Требования к оформлению  исследовательских работ: 

Объем работ не более 5 страниц. Можно дополнить приложением с использованием 

рисунков, фотографий, схем – до 10 страниц. На титульном листе необходимо указать: 

1. Полное наименование образовательного учреждения 

2. Тема конкурсной работы 

3. ФИО участника (полностью), класс 

4. ФИО педагога руководителя, (родителей, если они принимали участие в подготовке 

работы) 

Критерии оценки представленных материалов: 

 Актуальность тематики 

 Логичность и четкость изложения 

 Качество оформления материала 

 Полнота содержания в соответствии с выбранной темой 

 Оригинальность и своеобразие работы. 

Конкурсные работы не возвращаются, рецензии не подлежат. 

 

Требования к устному выступлению: 

Продолжительность выступления до 7 минут. 

Выступления могут сопровождаться демонстрацией дополнительного материала 

(плакаты, карты, фотографии, натуральные объекты и др.). 

Допускается использование различных технических средств (теле - и 

видеоаппаратуры,   аудиосистем,   мультимедийных   установок   и   т.д.). 

По окончании выступления участника члены предметных комиссий могут задать 

вопросы по содержанию работы. 

 

 



Приложение № 2 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    № ____  от 

25.10.16 г. 

 

 

 

Состав оргкомитета   

муниципального интеллектуального марафона младших школьников 

 

 

Шлокин О. В. –                                начальник управления образования,    

                                                           председатель   оргкомитета     

                          

Члены оргкомитета: 

 

Опарина В.Н.  заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя  

Лапса О.В. заведующая  РМК 

Грудинина Т.А. директор МОУ Бейская  общеобразовательная школа-

интернат среднего (полного) общего образования 

Котова Т.В. методист управления образования 

Зайцева М.В. методист управления образования 

Найбауэр С.М..  

Шекихачева Т.И. 

методист управления образования 

методист управления образования 

Деревягина Т.П. руководитель РМО учителей начальных классов, 

учитель МБОУ «Бондаревская СОШ» 

 



Приложение № 3 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    № ____ от 

25.10.2016  г. 

 

 

Состав Жюри 

муниципального интеллектуального марафона младших школьников 

 

 

Интеллектуальная игра  

Слободчук С. Н.– руководитель РМО, учитель  математики МБОУ «Бейская СОШИ» 

Девятайкина Н.В.   – руководитель РМО, учитель русского языка и литературы  МБОУ 

«Бейская СОШИ» 

Исправникова В.С. – учитель начальных классов  МБОУ «Бейской СОШИ» 

Толмачева Г.П. –учитель начальных классов  МБОУ «Куйбышевская СШИ  

Гончарук М. Е.–  учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ» 

Егорова И. Н. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ» 

 Баумгертнер Е.М. – учитель  начальных классов МБОУ «Табатская СОШ» 

Полякова Г.Н. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ» 

Чаптыкова Е.В. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ» 

Купчигина Г.С. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ» 

Семигина Т.М.– учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ» 

 

 

 

 Конкурс исследовательских работ  

Романцова Н.В. – учитель истории  МБОУ «Бейская СОШИ» 

Чебодаева К.С. – руководитель РМО, учитель родного языка МБОУ «Куйбышевская СШИ» 

Лапса О.В. –  зав. РМК  

Тимченко Н.М.– руководитель РМО, учитель истории МБОУ «Бейская СОШИ» 

Деревягина Т.П. руководитель РМО, учитель  начальных классов МБОУ «Бондаревская 

СОШ» 

Борисова Е.А.  – ЗУВР по начальной школе МБОУ «Бейская СОШИ» 

Титова Т.П. – учитель начальных классов МБОУ «Новокурская СОШ» 

Старовойтова М.В., –учитель биологии, химии, ЗУВР «Новоенисейская ООШ» 

Фисенко Д.В. – учитель начальных классов МБОУ «Кирбинская СОШ» 

Найбауэр С.М. – методист РМК 

Зоркова О.И.  – учитель иностранного языка, ЗУВР МБОУ «Кирбинская СОШ» 

Котова Т.В. – методист РМК 

Кушнарева З.П., – ЗУВР МБОУ «Табатская СОШ» 

Топоева О.К. – учитель русского языка, ЗУВР МБОУ «Куйбышевская СШИ» 

Шульковская Е.В.– учитель МБОУ «Новоенисейская ООШ» 

Ошарова Л.В. – учитель МБОУ «Табатская СОШ» 

Боргоякова Е. И. – учитель начальных классов МБОУ «Куйбышевская СШИ» 

Золотухина Н. Л. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ» 

Русановская Н.В. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская ШИ» 

Моргачева О.В. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская ШИ» 

Сидимекова  О. В. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская ШИ» 

Судочакова М.Н. – учитель начальных классов МБОУ «Койбальская НОШ» 
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Положение 

о проведении школьного конкурса  короткометражных мультфильмов, слайд-

фильмов 

«Мультпарад» в рамках проведения муниципального Интеллектуального марафона 

младших школьников 

 

1. Общие положения 

Настоящим положением определяется порядок организации и проведения конкурса 

короткометражных мультфильмов  (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса  является Управление образования администрации Бейского 

района Республики Хакасия. 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель: социально-культурное партнерство семьи и начальной школы, направленного на 

создание оптимальных условий для развития творческих способностей школьников через 

создание мультфильма, в рамках всероссийского года кино. 

 Задачи: 

 – Выявление одаренных детей и творческих семей в области искусства анимации и 

мультимедиа-технологий. 

– Повышение художественного уровня инициативного творческого начала, 

способность ребёнка к нестандартному решению любых вопросов. 

– Укрепление культурного и профессионального сотрудничества между 

педагогическим сообществом и родительской общественностью. 

–  Создание условий для развития творческих способностей личности ребенка.  

 

3. Порядок участия в конкурсе 
4.1. К участию в конкурсе принимаются работы, созданные в образовательном учреждении, 

семьях, в творческих группах образовательных учреждений представившие все документы 

в соответствии с условиями Конкурса. На конкурс представляются коллективные и 

индивидуальные работы.  

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.Работы участников Конкурса принимаются до 18 ноября 2016 г. включительно. 

5.2. Заявки и конкурсные материалы на электронных носителях (диски) предоставляются в 

УОБР  

5.3.  Итоги Конкурса будут подведены членами жюри с 18 ноября по 26 ноября 2016 года. 

6. Номинации Конкурса 

6.1. «Бумажные мультики»  (плоские персонажи передвигаются на анимационном станке, 

также и персонажи, и часть декора). 

6.2. «Мультики из подручных материалов» (возможно листья, камешки, нитки и др.). 

6.3. «Сыпучая анимация» (использование сыпучих материалов — манка, сахар, гречка, 

горох, можно использовать песок и др.) 

6.4.  «Объемная пластилиновая анимация» (персонажи и часть декораций делаются 

объемными). 

6.5. «Рисованные мультики» (дети раскрашивают и дорисовывают заранее подготовленные 

шаблоны или рисуют сами, рисование красками на мокрой бумаге, рисование 

карандашами, фломастерами, использование рваной бумаги и т.д.) 

6.6. Слайд-фильмы (мультфильмы из серии рисунков) 



7. Требования к  предоставленным на Конкурс анимационным видеороликам 

7.1. Принимаются авторские анимационные ролики, выполненные в любой традиционной 

технике. 

7.2. Участники представляют авторские материалы на  русском, хакасском языках 

7.3.Хронометраж анимационных фильмов до 5 мин. 

7.4.К каждой конкурсной работе должна быть приложена Заявка установленного образца 

(Приложение № 5). Заявка является документом, необходимым для включения конкурсных 

материалов в список конкурсантов. 

7.5.В соответствие с Федеральным законом об авторском праве, создатели анимационных 

видеороликов несут ответственность за использование в работах чужого материала без 

согласия их создателей. 

8. Критерии отбора конкурсных работ 

 

Обязательными критериями отбора работ являются: 

8.1. Концептуальность идеи и целостность формы. 

8.2. Оригинальность сценарного замысла и художественное исполнение. 

8.3. Эмоциональность и выразительность в озвучивании персонажей. 

8.4. Художественно-эмоциональное воздействие и эстетика исполнения. 



Приложение № 5 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 
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Заявка 

Ф.И.О. участника, (ков) 

 (полностью) 

 

Полное наименование учреждения  

Тема конкурсного материала 

 

 

Номинация  

Телефон для связи 

 

 

Электронный адрес   

 

 

 

 


