
 
Приложение 1  

к приказу БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский  

институт образования»  

Минобразования Чувашии   

От 12 января 2022 г. № 07 

 

Положение о 

XIX Республиканском интеллектуальном марафоне учеников-занковцев 

 

I. Общие положения. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии проводит XIX Республиканский интеллектуальный марафон учеников-занковцев 

(далее – Марафон). 

В Марафоне принимают участие обучающиеся 4 классов общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики.  

  

II. Основная цель Марафона – выявление среди четвероклассников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, детей с высокими интеллектуальными способностями и 

интересом к самостоятельной познавательной деятельности.  

  

III. Порядок проведения Марафона и условия участия. 

Марафон проводится в два тура: внутришкольный, республиканский. Работа, 

предлагаемая детям на Марафоне, соответствует программе 4-го класса общеобразовательной 

школы и состоит из четырех частей: заданий по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру.  

В соответствии с Положением о Республиканском интеллектуальном марафоне 

учеников-занковцев первый тур Марафона проводится общеобразовательными организациями 

с 17 января по 11 февраля 2022 года. Цель – формирование команды общеобразовательного 

учреждения из победителей для участия во втором (республиканском) туре Марафона.  

Количество участников первого тура не ограничивается. Победителей первого тура 

определяет жюри, состав которого утверждает оргкомитет Марафона общеобразовательного 

учреждения. Заявка победителей не позднее 18 февраля 2022 года направляется в 

республиканский оргкомитет с копией квитанции об оплате оргвзноса за участие во втором 

туре по адресу: chrio29@rchuv.ru  

 

Второй тур Марафона проводится республиканским оргкомитетом 25 февраля 2022 

года на местах дистанционно 

Начало в 10 часов 00 минут. 

Цель второго тура – определение победителей на уровне республики.  

Жюри второго тура определяет лучшие работы.  

IV. Порядок подачи заявки для участия во втором (республиканском) туре. 

Для участия в XIX Республиканском интеллектуальном марафоне учеников-занковцев 

необходимо до 18 февраля 2022 года подать: 

1) заявку на участие, согласованную с руководителем образовательной организации 

(Приложение 1.1.); 

2) копию общей квитанции об оплате оргвзноса за участников – победителей первого тура 

(Приложение 1.2.) 

в оргкомитет (БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, каб. №317) по электронной почте: chrio29@rchuv.ru  

 В заявке обязательно наличие отметки о наличии согласия родителей на обработку 

персональных данных (оригинал документа хранится у руководителя группы) и отметки о 
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состоянии здоровья участника (к участию в Марафоне допускаются обучающиеся без риска для 

своего и окружающих здоровья). 

Участие в республиканском туре Марафона платное. Сумма оргвзноса за каждого 

участника составляет 350 рублей (Приложение 1.2.). 

 

V. Подведение итогов XIX Республиканского интеллектуального марафона учеников-

занковцев и награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры республиканского тура Марафона, занявшие I, II, III места, 

получают дипломы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

Все участники республиканского тура Марафона получают именной сертификат 

участника. 

Результаты XIX Республиканского интеллектуального марафона учеников-занковцев 

публикуются на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии: www.chrio.cap.ru  

 

VI. Адрес республиканского оргкомитета. 

428001, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.5, кабинеты №304 и 317 (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии). 

 Телефоны: (8352) 58-45-22(доб.135) (направление начального образования), 58-37-

89(доб.142) (учебно-методический центр) 
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Приложение 1.1. 

 
З А Я В К А (образец) 

на участие в 

XIX Республиканском интеллектуально марафоне учеников-занковцев 

25 февраля 2022 года  
 

Район (город)___________________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация_________________________________________________________________ 

 

 
№ ФИО участников Класс 

(указать 

литеры) 

ФИО учителя, 
подготовившего 

участника 

Отметка о состоянии 
здоровья 

«ЗДОРОВ» 

(печать школьного 
врача) 

Отметка о согласии 
родителей на обработку 

персональных данных 

«СОГЛАСИЕ 

ИМЕЕТСЯ» 

(оригинал документа 

хранится у руководителя 

группы) 

1.  Иванов Василий 

Петрович 

4б Иванова Ирина 

Ивановна 

«ЗДОРОВ» «СОГЛАСИЕ 

ИМЕЕТСЯ» 

2.  Петров Сергей Иванович 4б Иванова Ирина 

Ивановна 

«ЗДОРОВ» «СОГЛАСИЕ 

ИМЕЕТСЯ» 

3.  Гайнутдинова Алсу 

Махмутовна 

4б Махмутова Рузалия 

Небиулловна 

«ЗДОРОВ» «СОГЛАСИЕ 

ИМЕЕТСЯ» 

 

Сведения о руководителе команды:  

1. ФИО полностью__Сидорова Елена Петровна 

2. E-mail (школьный или личный)____oooo@mail.ru 

3. Номер мобильного телефона____ 8 905 123 45 67 

 

Руководитель образовательной организации        

 

 _____________ / _______________________                                                                    

Дата:_______________ 

М.П. 

 

 

 

Приложение 1.2. 

 

Копия общей квитанции об оплате оргвзноса за участников – победителей первого тура  
 



 


