


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о проведении III Областного конкурса 

«Марафон знаний» (далее по тексту - Положение) определяет правила 

организации и проведения III Областного конкурса «Марафон знаний» (далее 

по тексту - Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, 

правила участия в Конкурсе, порядок определения победителей и призёров. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

формирование интереса к общеобразовательным дисциплинам; 

 оказание помощи старшеклассникам в выборе профессионального 

образовательного учреждения для дальнейшего получения образования. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 Способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

 Способствовать развитию интереса к общеобразовательным 

дисциплинам; 

 Создать условия для воспитания духа конкурентной борьбы, стремления 

к победе и творчества при выполнении заданий; 

  Создать условия для взаимодействия различных образовательных 

учреждений; 

 Привлечь педагогический состав к активной работе с обучающимися. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА КОНКУРСА 

3.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет и экспертная группа, состоящие из представителей ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский техникум химического машиностроения». 

3.2 В организационный комитет входят: заместитель директора по 

учебно-производственной работе, заместитель директора по учебно-

методической работе, председатель предметной цикловой комиссии 

общеобразовательного цикла.  

3.3 Функции организационного комитета: 

 определение конкретных сроков проведения, количества и состава 

участников, порядок проведения, формулировка темы и заданий, 

информирование о них обучающихся и преподавателей. 

 разработка программы проведения Конкурса; 

 рассылка приглашения на Конкурс; 



 подбор состава экспертной группы; 

 освещение итогов Конкурса на сайте ГАПОУ СО «ЕТХМ» 

3.4 Состав экспертной группы формируется из представителей 

принимающей образовательной организации. Председателем экспертной 

группы назначается стороннее лицо, не являющееся преподавателем 

принимающей стороны. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Порядок проведения конкурса: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде до 

20.11.2020г.  

26.11.2020 на электронную почту участникам будут высланы ссылки 

для доступа к конкурсным заданиям.  

Подсчет результатов и подготовка наградных документов до 

05.12.2020г.  

4.2 Конкурс проводится в форме онлайн-олимпиады по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

4.3 Каждый участник команды выбирает одну из представленных 

дисциплин. 

4.4 На выполнение конкурсных заданий отводится 1 час.  

4.5 Конкурсные задания будут доступны 26.11.2020 г. с 10:00 до 11:00. 

4.6 Каждый участник команды по выбранному предмету может 

заработать до 10 баллов.  

4.7 Общее количество баллов команды складывается из суммы баллов, 

набранных участниками. 

4.8 Порядок победителей определяется из общей суммы набранных 

баллов команды (максимальное количество – 60 б.). 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

5.1 Конкурс проводится для двух возрастных групп: 

 команды 1-2 курсов обучающихся организаций среднего 

профессионального образования Свердловской области 

 команды обучающихся старших классов образовательных 

учреждений основного и среднего общего образования (9-11 

класс) Свердловской области.  

5.2 Состав команды 6 человек.  

5.3 Каждый участник команды выполняет задания только по одной из 

шести общеобразовательных дисциплин: математика, информатика, русский 

язык, литература, история, иностранный язык. 

5.4 Участие в Конкурсе бесплатное. 



5.5 Образовательные организации в указанный в информационном 

письме срок представляют в оргкомитет Конкурса заявку в электронном 

виде.  

5.6 Доступ к заявке по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1DYSPFwXzHYZpv4U8tLDJxvWrQv5vG3On3

HiY2ViB7s8/edit?usp=sharing 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Победители и призёры Конкурса определяются раздельно в каждой 

из возрастных групп: среди команд обучающихся организаций среднего 

профессионального образования Свердловской области и команд 

обучающихся старших классов образовательных учреждений основного и 

среднего общего образования Свердловской области.  

6.2 Команда - победитель Конкурса определяется по сумме баллов, 

набранных за выполненные задания по всем дисциплинам. Экспертная 

комиссия составляет протокол.  

6.3 Победителями и призерами Конкурса объявляются команды, 

которые заняли первое, второе и третье места. После объявления 

победителей результаты Конкурса не пересматриваются. 

6.4 Победители и призеры награждаются электронными дипломами. 

Остальным участникам вручаются электронные сертификаты участников 

Конкурса. Преподаватели, подготовившие студентов к участию в Конкурсе, 

руководители образовательных организаций отмечаются благодарственными 

письмами. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1 Финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением Конкурса, проводится за счет средств принимаемой и 

направляющей сторон. 


