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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом дистанционном конкурсе «Предметный марафон»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения краевого дистанционного конкурса «Предметный марафон»
(далее — Конкурс) в Алтайском крае, его организационное и методическое
обеспечение.

1.2. Конкурс проводится Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края, Центром no работе с одаренными
детьми в Алтайском крае, N4БОУ «Гимназия Н~ 42» по общеобразовательным
nредметам.

1.3. Конкурс проводится по предметам: математика, информатика,
физика, история, география, биология, русский язык, литература, химия.

1.4. Целями и задачами Конкурса являются:
пропаганда научных знаний фундаментальных основ предмета и

развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений интереса к
nредмету;

создание необходимых условий для выявления одаренных детей в
предметных областях, их интеллектуального развития;

оказание nомощи учащимся в выборе соответствующего профиля
обучения в условиях перехода на предпрофильную подготовку и профильное
обучение;

повышение квалификации учителей, аспирантов, студентов, научных
работников, принимающих участие в проведении Конкурса.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Краевой дистанционный Конкурс «Предметный марафон»

проводится для учащихся образовательных учреждений края 2 раза в год:
весной и осенью. Конкурс состоит из двух этапов: заочного
(дистанционного) и очного.

2.2. Сроки проведения Конкурса указываются в регламенте
проведения Конкурса на сайте МБОУ «Гимназия N~42»:
httр://gуmnаsium42.гu/, а так же в Приказе Главного управления образования
и молодежной политики о проведении очередной серии Конкурса.



2.3. Заочньий этап Конкурса представляет собой командное
соревнование, которое проходит в режиме on-line. Всем командам,
участвующим в марафоне, предлагаются в строгом порядке одни и те же
задания, которые необходимо выполнить.

Система подсчета баллов такова, что даже не обязательно справиться
со всеми заданиями. Важно дать как можно больше верных ответов подряд.
Во время игры команда получает задачу, решает ее и дает ответ. Независимо
от результата (верный ответ или нет), команда получает следующую задачу.
Время на решение каждой задачи не ограничено, определено только общее
время проведения игры (1 час). Процесс решения для команды
заканчивается, если она прошла все задачи или если закончилось время на
решение.

Начисление баллов: первая задача стоит З балла; если к задаче дан
верный ответ, то команда получает ее стоимость, а следующая задача будет
стоить на 1 балл больше; если на задачу дан неверный ответ, то команда
получает за решение О баллов, а следующая задача будет стоить на З балла
меньше, но не менее З баллов.

Тексты заданий и их количество определяется решением предметного
жiори Конкурса.

2.4. По результатам заочного этапа Конкурса определяются первые 25-
30 команд, которые приглашаются на очный этап - командную игру, которая
проводится на базе МБОУ «Гимназия Ж 42» города Барнаула в период
весенних и осенних каникул. Участники направляются на финал за счет
направляющей стороны.

2.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и
призерах является открытой, публикуется в средствах массовой
информации, сети Интернет, выставляется на сайтах Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края: www.educaltai.ru,
Центра по работе с одаренными детьми в Алтайском крае www.tаlапt22.гu ,

МБОУ «Гимназия Ж 42»: htt~://~уmпаsiпrn42,гu/.

3. Участники Конкурса
3.1. дистанционный этап Конкурса проводится для учащихся

общеобразовательных школ всех типов и видов на базе своих школ в режиме
on-line.

3.2. В Конкурсе «Предметный марафон» участвуют школьные команды
учащихся одной параллели. В составе каждой команды из 2 или З человек.
для участия команды в заочном этапе необходимо иметь один компьютер с
постоянным (в течение игры) выходом в Интернет.

3.3. для участия в Конкурсе необходимо: выйти на сайт игры;
ознакомиться с правилами игры; зарегистрировать команду на сайте МБОУ
«Гимназия N242»; войти под своим логином и паролем в систему и подать
заявку на участие в Конкурсе; в день проведения Конкурса войти в систему и
в объявленное время и начать решение задач.



3.4. Регистрация команд начинается за неделю до даты проведения
Конкурса. При регистрации команды должны указать свой состав. Команды,
не указавшие свой состав, могут не получить подтверждение своей заявки —

для них участие в Конкурсе будет невозможно.
3.5. Подробная инструкция для участников Конкурса описана в

регламенте проведения Конкурса.
3.6. Все материалы для проведения Конкурса выставлены на сайте

РЧГБОУ Гимназия Н2 42»: httр://gушnаsium42.гu/.

4. Подведение итогов, награждсние победителей
4.1. По результатам заочного этапа Конкурса определяются первые 25-

30 команд, которые приглашаются на очный этап - командную игру, которая
проводится на базе МЪОУ «Гимназия 3Ч2 42» города Барнаула в период
весенних и осенних каникул.

4.2. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов,
полученных командами. Если команды имеют равное количество баллов, то
выше ставится та, у которой больше верных ответов.

4.3. Количество команд, награжденных дипломами победителей и
призеров очного этапа Конкурса составляет не более половины от числа
команд участников очного этапа Конкурса.

4.4.Итоги Конкурса рассылаются всем командам по электронной почте
на адреса, указанные при регистрации.

4.6. Дипломы победителям и призерам очного этапа Конкурса
рассылаются почтой по почтовым адресам, указанным при регистрации.

4.7. Участникам очного этапа, которые не вошли в число победителей и
призёров, вручаются сертификаты участников очного этапа.

5. Финансирование Конкурса
5.1. Расходы, связанные с оплатой работы жiори Конкурса (с учетом

разработки заданий, проведением дистанционной игры и очного этапа
Конкурса, проверки работ конкурсантов) осуществляются за счет Главного
управления образования и молоде)кной политики Алтайского края.

5.2. Для оказания финансовой поддержки Конкурса приглашаются
заинтересованные физические и юридические лица. Форма, размер и порядок
спонсорского участия согласовывается с организационным комитетом
Конкурса.

6. Организационный комитет Конкурса
6.1. Организационный комитет Конкурса осуществляет общее

руководство, текущую организационную работу, организует финальные
мероприятия, совместно с жюри подводит итоги Конкурса.

6.2. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края.


