ПОЛОЖЕНИЕ
о VII региональном интеллектуально-личностном марафоне
«Твои возможности» для школьников,
обучающихся по Образовательной системе «Школа 2100»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения VII регионального интеллектуально-личностного марафона «Твои
возможности» (далее – Марафон).
1.2. Организатор Марафона являются:
 Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» (далее – ГАУ ДПО «СОИРО»);
 Учебно-методическим центром «Школа 2100» (г. Москва) и авторским
коллективом Образовательной системы «Школа 2100».
1.3. Марафон представляет собой конкурс для школьников, обучающихся
по Образовательной системе «Школа 2100».
1.4. Участниками Марафона являются учащиеся 3-6-х классов
образовательных
организаций
(учреждений)
Саратовской
области,
реализующих Образовательную систему «Школа 2100».
2. Цель и задачи Марафона
2.1. Целью Марафона является выявление и поддержка талантливых
учеников, проявляющих себя как функционально грамотная творческая
личность.
2.2. Задачи:
 создание условий для выявления и поддержки учеников,
проявляющих себя как функционально грамотная личность, умеющая решать
нестандартные жизненные или учебные задачи, в том числе не относящиеся
к строго определенным областям школьных дисциплин;
 формирование
универсальных
учебных
действий,
желания
участвовать в коллективном творческом деле.
3. Функции Марафона
3.1. Коммуникативная – развитие умений формулировать и отстаивать
собственную точку зрения.
3.2. Творческо-преобразующая – раскрытие творческого потенциала
обучающихся.
4. Сроки и порядок проведения Марафона
4.1. Марафон проводится с 17 ноября 2014 года по 28 января 2015 года.
4.2. Заявки для участия в Марафоне принимаются до 10 ноября 2014 года
на электронный адрес: kafedradino@mail.ru

4.3. Марафон состоит из трёх туров: школьного, муниципального и
регионального.
4.4. Порядок проведения школьного тура Марафона.
4.4.1. Школьный тур Марафона проходит с 17 по 25 ноября 2014 года
на базе
образовательных
организаций
(учреждений),
реализующих
Образовательную систему «Школа 2100».
4.4.2. Для проведения школьного тура Марафона органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и
методическими службами формируется оргкомитет и жюри школьного тура
из представителей руководящих работников и учителей начальных классов.
4.4.3. В первом (школьном) туре принимают участие учащиеся 3-6-х
классов
образовательных
организаций
(учреждений),
обучающиеся
по Образовательной системе «Школе 2100».
4.4.4. Задания школьного тура, а также инструкцию для проверки работ
с указанием количества баллов за каждое задание высылаются по электронной
почте в оргкомитет школьного тура при условии своевременного оформления
заявки на участие в региональный оргкомитет.
4.4.5. Школьный тур Марафона является индивидуальным: учащиеся
выполняют индивидуальную работу в виде компетентностных задач,
на выполнение которой отводится не более 60 минут. Его цель – предоставить
каждому участнику возможность добиться определенного успеха в решении
задач, моделирующих реальные жизненные ситуации. Успехом уже является
выполнение посильного количества заданий, а успешным участником –
каждый, кто сделал хотя бы одно.
4.4.6. Победители школьного тура Марафона определяются на основании
результатов участников, занесенных в итоговый протокол. В каждой
образовательной организации (учреждении) победителями признаются пять
участников Марафона (возможно из разных классов и параллелей),
выполнивших наибольшее количество заданий и набравших наибольшее
количество баллов. Они составляют школьную команду, которая будет
участвовать в следующем туре Марафона.
4.4.7. Список победителей школьного тура утверждается оргкомитетом
школьного тура. Итоговые протоколы и справки о проведении школьного тура
предоставляются в Оргкомитет до 27 ноября 2014 года.
4.5. Порядок проведения муниципального тура Марафона.
4.5.1. Муниципальный тур Марафона проходит в муниципальных
образованиях с 9 по 19 декабря 2014 года.
4.5.2. Для проведения муниципального тура Марафона органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
и методическими службами формируется оргкомитет и жюри муниципального
тура из представителей методических служб, руководящих и педагогических
работников образовательных организаций.
4.5.3. Муниципальный тур состоит из двух этапов: индивидуального и
командного. Его цель – предоставить участникам возможность проявить как
свои личностные качества, так и способность работать в команде.

4.5.4. За оргкомитетом
муниципального
тура
остается
право
на установление количества дней его проведения (1-2 дня).
4.5.5. В муниципальном туре принимают участие команды из 5 человек –
учащиеся 3-6-х классов, победители школьного тура Марафона.
4.5.6. Задания муниципального тура, а также инструкцию для проверки
работ с указанием количества баллов за каждое задание высылаются
по электронной почте в оргкомитет муниципального тура при условии
своевременного
предоставления
в Оргкомитет
итогового
протокола
с результатами школьного тура, а также справки о его проведении.
4.5.7. Каждая часть работы индивидуального этапа муниципального тура
оценивается жюри определенным количеством баллов, которые суммируются.
Результат определяется по среднему баллу и оформляется протоколом
индивидуального этапа муниципального тура.
4.5.8. На следующем (командном) этапе II тура школьная команда
выполняет проектное задание в течение 40-60 минут: задача учащихся понять
задание, суметь договориться и распределить роли, выполнить работу,
презентовать полученный продукт. Результат определяется по среднему баллу
и оформляется протоколом командного этапа муниципального тура.
4.5.9. Победители муниципального тура Марафона определяются
на основании результатов участников, занесенных в итоговые протоколы
индивидуального и командного этапов данного тура. Средний балл команды
за индивидуальную работу и средний балл за выполнение командного
проектного задания суммируются. Победителями признаются команды,
набравшие наибольшее количество баллов по совокупности индивидуального и
командного зачетов.
4.5.10. Список участников команд – победителей II тура утверждается
оргкомитетом муниципального тура. Работы участников команды, занявшей
первое место по результатам проведения муниципального тура Марафона,
направляются в Оргкомитет для определения финалистов регионального тура
Марафона. Итоговые протоколы, справки о проведении муниципального тура
предоставляются до 26 декабря 2014 года.
4.6. Порядок проведения регионального тура Марафона.
4.6.1. Региональный тур Марафона проходит с 20 декабря 2014 года
по 28 января 2015 года.
4.6.2. Для проведения регионального тура Марафона Оргкомитет
формирует жюри регионального тура из представителей ГАУ ДПО «СОИРО,
образовательных учреждений области.
4.6.3. В региональном туре Марафона принимают участие команды,
занявшие первое место по результатам проведения муниципального тура
Марафона.
4.6.4. Региональный тур Марафона проводится в три этапа:
I этап (подготовительный) – с 20 по 26 декабря 2014 года – прием
материалов от оргкомитетов муниципального тура Марафона на участие
в региональном туре.

II этап (заочный) – с 27 декабря 2014 года по 27 января 2015 года –
изучение и экспертная оценка представленных материалов.
III этап (очный) – подведение итогов Марафона (28 января 2015 года).
4.6.5. Победителями регионального тура Марафона признаются шесть
команд, набравших наибольшее количество баллов по результатам экспертной
оценки представленных материалов. Список победителей регионального тура
утверждается Оргкомитетом.
4.6.6. По итогам регионального тура Марафона каждая из шести команд –
победителей награждается дипломом от авторского коллектива «Школа 2100»
(г. Москва).
4.6.7. Все команды, принявшие участие в региональном туре Марафона,
получают сертификаты участников.
5. Управление Марафоном
5.1. Общее руководство Марафоном осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
5.2. Оргкомитет
Марафона
состоит
из
представителей
ГАУ ДПО «СОИРО».
5.3. Функции Оргкомитета:
− организует общее руководство подготовкой и проведением Марафона;
− определяет сроки проведения Марафона;
− обеспечивает материалами участников Марафона;
− инструктирует педагогов по проверке работ участников первого
(школьного) и второго (муниципального) туров Марафона;
− организует проверку работ в третьем (региональном) туре Марафона;
− анализирует и обобщает итоги Марафона.
5.4. Оргкомитет несет ответственность:
 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки
и проведения Марафона;
 за обеспечение объективности оценки работ.

